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Приводится обзор организационных моментов по созданию Ставропольского бота-
нического сада в период 1958-1967 гг. Подробно отражена роль патриотически настро-
енной общественности, ударные темпы строительства Сада и создания коллекционных
и экспозиционных насаждений из большого разнообразия интродуцируеммых видов и
культиваров местной и инорайонных флор. С 1959 г. на общественных началах были
заложены основные питомники и создан обменный фонд семян. С 1960 года Сад, отно-
сящийся юридически к Краевому управлению лесного хозяйства и охраны леса, возгла-
вил В.В. Скрипчинский – д.б.н., профессор, а с 1964 г. утверждён научным руководите-
лем в течение последующих 26  лет.  С 1965  г.  и до настоящего времени Сад вошёл в
структуру Ставропольского НИИ сельского хозяйства.

Ключевые слова: В.В. Скрипчинский, Ставропольский ботанический сад

Данное сообщение составлено в форме исторической справки об организации и де-
ятельности Ботанического сада в первое десятилетие его существования.

Группа энтузиастов, горячо любящих природу края, в числе которых главный лес-
ничий Краевого управления лесного хозяйства А.А. Клопов, председатель Ставрополь-
ского отделения Всесоюзного ботанического общества В.В. Скрипчинский и председа-
тель Ставропольского отделения географического общества СССР В.Г. Гниловской
начала работу по организации Ботанического сада осенью 1958 г. Эта инициатива затем
была поддержана краевыми отделениями Всесоюзного научно – технического обще-
ства и Всероссийского общества охраны природы под председательством Ю.Д. Шата-
лова. Предложения научных обществ нашли благоприятный отклик в краевом и город-
ском комитетах КПСС, а также краевом и городском исполнительных комитетах Сове-
тов депутатов трудящихся. Большую роль сыграли также ходатайства других научных
и общественных организаций и, в частности, Учёного Совета Главного Ботанического
сада АН СССР, Совета ботанических садов СССР и Ботанического общества СССР.

Решением Исполкома Ставропольского краевого Совета депутатов трудящихся 22
января 1959 г. был утверждён Совет ботанического сада и отведён земельный участок
площадью 41,28 га, на котором располагались посевы и школки Ставропольского
мехлесхоза по выращиванию посадочного материала для закладки лесополос в крае.
Выполнение всех работ первой очереди было поручено краевым управлениям сельско-
го и лесного хозяйства.

Решение Крайисполкома о создании Ставропольского ботанического сада 13 фев-
раля 1960 г. было утверждено Советом Министров РСФСР. Созданный Совет будущего
ботанического сада возглавил заместитель председателя Крайисполкома В.Т. Чумаков,
который страстно любил природу, наш край и, особенно, восточные регионы. Он бес-
корыстно постоянно помогал различными материальными ресурсами и транспортом
для полевых экспедиций по сбору живых растений и семян. Приведу состоявшийся
диалог между В.Т. Чумаковым и пришедшей к нему вышеуказанной инициативной
группой:

«Я – за. Всячески – за. Но дело это хоть и благородное, но весьма трудное. Нужно
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специальное решение правительства, нужно найти материальные ресурсы и много дру-
гого. Вы, насколько я понимаю, ждать не хотите. Значит, многое нам с Вами придётся
делать на общественных началах, пока наше мероприятие не приобретёт, так сказать,
государственное звучание. Согласны ли Вы добровольно взвалить на свои плечи эту
большую ношу?».

Василий Васильевич тогда ответил: «…кроме инициативной группы есть много
людей, которые готовы работать на общественных началах, чтобы создать наш Ставро-
польский Ботанический сад».

Вскоре решением Крайисполкома площадь, отведённая под будущий ботанический
сад, была увеличена до 100 га и с осени 1959 г. начались посадки первых насаждений.
Основные работы по обработке почвы и разбивке территории участка выполнялись си-
лами общественности Ставрополя, а тракторные – Ставропольским мехлесхозом. Непо-
средственными руководителями их были А.А. Клопов и В.В. Скрипчинский, работаю-
щие в саду на общественных началах.

После демобилизации Василий Васильевич в течение 13 лет работал в Ставрополь-
ском СХИ, возглавляя кафедру ботаники, а в 1958 г. успешно защитил докторскую дис-
сертацию. Начиная с 1948 г., когда на известной августовской сессии ВАСХНИЛ была
«узаконена» теория Стадийного развития академика Т.Д. Лысенко, а генетика объявле-
на буржуазной лженаукой, учёные, которые опровергали новую теорию, с ярлыками
менделистов – морганистов преследовались и часто лишались работы в научных учре-
ждениях. В.В. Скрипчинский не изменил своим взглядам и продолжал публикации по
критике новой теории академика Т.Д. Лысенко. В декабре 1958 года газета «Правда»
публикует редакционную статью «Об агробиологической науке и ложных позициях Бо-
танического журнала». В.В. Скрипчинский – один из активных авторов журнала. Как
отметил журналист В.Г. Бурдюгов в своей статье: «В феврале 1959 г. состоялось сов-
местное заседание учёного Совета и парткома сельхозинститута, где обсуждают вы-
ступление главной партийной газеты и … «ошибки» В.В. Скрипчинского. На том засе-
дании учёного Совета, к чести преподавателей СХИ, не было «дружного» охаивания
работ В.В. Скрипчинского и его коллег. Но партийные органы указали дирекции, что
она до настоящего времени не приняла действенных мер к пресечению ошибок, допус-
каемых доцентом Скрипчинским». После этой «критики» оставаться в институте не
имело смысла. Факты изложены по протоколам Ставропольского СХИ, которые хра-
нятся в Краевом архиве.

Писатель Е.В. Карпов, в книге «На семи холмах» [1], описывает начальный период
организации создания Сада. «…и был это 1959 год. Сажали сад. В будущий сад пришли
профессора и студенты сельскохозяйственного института, лесники и конторские работ-
ники, рабочие и агрономы. И тут уж не было ни молодых, ни старых, ни руководите-
лей, ни рядовых – все, засучив рукава, работали на равных. Пришёл в рабочей робе и
заместитель председателя Крайисполкома В.Т. Чумаков. На участки будущего сада,
можно сказать, снизошёл революционный дух первых Ленинских субботников».

Коллективы Исполнительной краевой власти, обязательно проводили долгое время
субботники в апреле месяце в Ботаническом саду. Выполнялся большой объём полевых
уходных работ за посадками и осуществлялся контроль хода строительства и развития
нашего Сада, о чём всегда с благодарностью помнили и будут помнить все поколения
работников Сада.

В начале 1960 г. за счёт краевого бюджета были установлены 3 штатные должно-
сти: заведующего садом (В.В. Скрипчинский), старшего агронома – ботаника (М.А. Ле-
сунова - специалист с лесотехническим образованием переведена из Управления лесно-
го хозяйства), бухгалтера (В.М. Орехова) по совместительству и выделены операцион-
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ные средства в сумме ста тысяч рублей. Ботанический сад официально вошёл в непо-
средственное подчинение Краевого управления лесного хозяйства и охраны леса [2].

Группа рабочих, в которую входила и автор сообщения, числилась в штате Семе-
новодческого участка Ставропольского мехлесхоза, переведена в Сад. Моя работа
непосредственно в Ставропольском Ботаническом саду началась с 04.02.1960 г. Я рабо-
тала на должностях техника, агронома – ботаника, заместителя директора по научной
работе, заведующей лабораторией цветоводства, учёного секретаря, ведущего научного
сотрудника.

С 1961-1963 гг. в Саду начали работать специалисты – агрономы: Л.В. Бойко, В.А.
Буглак, Ю.А. Дударь, лесоводы: Л.И. Кремнёва, Е.Н. Писаренко, а также с биологиче-
ским образованием: Л.Т. Бюлль, А.А. Кривоносова, Г.М. Соловьёв, Л.Ф. Степаненко,
Л.В. Пузанкова и большая группа рабочих, влюбившихся в Ботанический сад: Л.К. Би-
кузарова, Л.И. Левченко, С.Г. Порошина, Н.М. Романенко, А.А. Косинова, В.А. Тара-
сова, В.И. Соколенко, её муж – И.С. Соколенко – незаменимый тракторист и сын Алек-
сандр – сантехник, плотник - Н.А. Харин, многие из которых проработали не одно де-
сятилетие.

С 1965 г., по инициативе академика А.А. Никонова, Ботанический сад перешёл в
подчинение Ставропольского НИИСХ с созданием лаборатории интродукции растений,
которой заведовал В.В. Скрипчинский. Появился штат научных сотрудников, некото-
рые из которых стали аспирантами по ботанической тематике: М.М. Джуккаев, Д.С.
Дзыбов, Ю.А. Дударь, М.А. Кольцова, В.В. Кравцов, Л.П. Кривоносова, Г.Т. Шевченко
и докторантами: Вл.В. Скрипчинский и В.Г. Танфильев. Список работников Ботаниче-
ского сада указанного периода составлен мною по памяти.

По примеру Василия Васильевича, в Саду сформировался дух коллективизма и
преданности общему делу, показателем чего явилась многолетняя работа большинства
вышеуказанных сотрудников и работников последующих поколений. По меткому и об-
разному выражению бывшей студентки Ставропольского СХИ и аспирантки Евгении
Руденко: «… благодаря Василию Васильевичу Скрипчинскому, я и многие другие, «за-
цепились» крепко за науку» (из монолога известного луговода профессора и Заслужен-
ного работника сельского хозяйства БелССР, изложенного в публикации журналиста
Леонида Екеля «Чаще смотрите на зелёную траву»).

В.В. Скрипчинский был страстным пропагандистом естественно-научных знаний и
использовал любую возможность «напитать» особенно молодых работников знаниями,
которые заставляют мыслить, формируют собственное мнение и развивают воображе-
ние. В первые годы работы в Саду он организовал кружки: английского и немецкого
языков,  которыми руководили Ю.А.  Дударь и В.Г.  Танфильев.  Он сам прочёл по ака-
демическим правилам полные курсы лекций по дисциплинам: Основы генетики, Фи-
зиология растений, Методика опытного дела и Вариационная статистика. Он часто ко-
мандировал молодых специалистов для ознакомления с другими прославленными бо-
таническими садами и дендрариями, а полевые экспедиции по территории нашего края
и горных районов всегда были многолюдны и очень поучительны для нас, начинающих
работников.

Работа сотрудников с первых дней организации сосредоточена на составлении пла-
нового здания на строительство Сада. Большая помощь в этом была оказана Советом
Ботанических садов СССР и в особенности архитектором И.М. Петровым. Силами об-
щественности, без затрат государственных средств, в 1959 году проведён сбор семян
дикорастущих растений, включающий 450 видов из 57 семейств. Определение видов
проведено флористами В.Н. Кононовым и В.Г. Танфильевым и осенью издан «Пере-
чень семян, 1959» для обменного фонда с другими ботаническими садами и дендрари-



  №1 (12), 2019                            Новости  науки  в  АПК

6

ями всего мира. В последующий период издавались подобные Списки обменных фон-
дов. Итогом этого явился интенсивный обмен и началось формирование питомников по
выращиванию сеянцев различных групп растений. До указанного периода флора Се-
верного Кавказа оставалась ограниченной в доступности для зарубежных ботанических
учреждений. Поэтому мы сразу получили богатейшую возможность – получать сотни, а
в отдельные годы, тысячи образцов семян интересующих видов.

С 1959-1960 гг. в течение длительного периода с весны и до поздней осени прохо-
дили совместные полевые экспедиции Педагогического института (их интересы: осо-
бенности ландшафтов), Краеведческого музея (сбор гербария и других наглядных ма-
териалов для экспозиций), Ботанического сада (посадочный материал и семена расте-
ний) и художника – пейзажиста П.М. Гречишкина (создание этюдов характерных пей-
зажей, отображающих уникальность природы). Ведь в те времена были большие труд-
ности с транспортом, «поэтому организовывался подобный симбиоз».

Как уже отмечалось, в первый год своего существования Сад создавался в значи-
тельной мере силами общественности. Члены научных обществ – инициаторов органи-
заций этого Сада, студенты и преподаватели сельскохозяйственного, педагогического и
медицинского институтов, учащихся ряда школ, станция юных натуралистов, научные
сотрудники исследовательских учреждений (Всесоюзный институт овцеводства, Став-
ропольская селекционная станция, Ставропольское отделение лаборатории гидрологи-
ческих проблем АН СССР, Тебердинский заповедник), сотрудники лесхозов (Ставро-
польского, Бештаугорского, Зеленчукского, Бескесского, Урупского), Ставропольского
и Пятигорского горзеленстроев, Перкальского арборетума и плодопитомнических хо-
зяйств, члены Ставропольских отделений Союзов архитекторов и художников СССР
внесли свой вклад в строительство Сада. Вышеуказанные лесхозы и горзеленстрои вы-
деляли разнообразный ассортимент посадочного материала хвойных, листопадных де-
ревьев и кустарников в массовом количестве для посадки в намеченных экспозициях
основных характерных типов лесов Северного Кавказа, что позволило быстро осваи-
вать и преображать выделенную территорию будущего Сада.

Проектным институтом «Ставрополькрайпроект» выполнено проектное задание на
строительство Ботанического сада с участием архитекторов А.Г. Лысякова и И.В. Лы-
сяковой. Вместе с директором Ставропольского Горзеленстроя И.И. Бурымом, главным
агрономом В.Д. Горловой и В.В. Скрипчинским И.В. Лысякова разработала дендроло-
гический проект озеленения сквера на площади В.И. Ленина, используя ассортимент
коллекционных питомников Ботанического сада под её контролем. Прошли десятиле-
тия и этот уникальный сквер на центральной площади города постоянно радует горо-
жан и являет благодарную память о её создателях.

Планом строительства Ботанического сада предусматривалось создание следую-
щих экспозиций: Флора и растительность Северного Кавказа; Дендропарк; Лесопарк
«Круглый лес»; Закрытый грунт и Отдел культурной флоры, а также комплекс объем-
ных сооружений. Специально организованы питомники и школки выращивания поса-
дочного материала перспективных и новых групп растений для массового использова-
ния в зелёном строительстве Северо-Кавказского региона.

Недостатком территории Ботанического сада является ровный рельеф. Поэтому
особое внимание и сохранность – предавались трём участкам: устройство альпинария
или альпийской горки на месте бывшего каменного карьера, создание двух искусствен-
ных водоёмов с высокими насыпными островами в центре дендрария и насыпной кур-
ган, покрытый целинным травянистым разнотравьем с ковылём, со скифской каменной
«бабой», подаренной Краеведческим музеем Саду в экспозиции «Основных формаций
растительности Ставрополья и Северного Кавказа».
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В 1965 г.  приступили к сбору коллекции многолетних злаковых и бобовых трав в
связи с необходимостью расширения научных исследований по кормовым культурам.
Большую помощь в этом отношении оказал бывший сотрудник ВНИИОК и известный
флорист д.с.-х.н. В.Г. Танфильев, перешедший на постоянную работу в Сад. Быстро
росли коллекции видов и форм растений из самых разных уголков СССР и зарубежных
стран.

Уже в 1964 г. АНСССР утвердил Сад в качестве регионального по зоне Северного
Кавказа. На него было возложено научно – методическое руководство всеми ботаниче-
скими садами и дендрариями региона. Он становится объектом научных интересов
учёных страны и зарубежья.

С момента перехода Сада в ведомство НИИ сельского хозяйства большую практи-
ческую помощь в обогащении сортимента интродуцируемых растений оказывал акаде-
мик А.А.Никонов. Так, по его распоряжению, сотрудников Сада командировали в Бо-
танические сады г. Риги – Республиканский и АН Латв. ССР. Результатом командиров-
ки явился привезенный посадочный материал разнообразных видов и культиваров, ко-
торых не было в нашем регионе: низкорослые и стелющиеся формы цветочно-
декоративных многолетников и хвойных и ознакомление с особенностями европейско-
го стиля озеленения.

На территории СНИИСХа и Городка для проживания работников началось озеле-
нение. Так был построен классический  прибалтийский альпинарий ландшафтным ар-
хитектором, приглашённым из Риги. Это был первый настоящий и необыкновенный по
форме и декоративности альпинарий на Северном Кавказе. Одновременно создавался
розарий с разнообразием сортов розы садовой. Начались посадки будущего дендрария с
использованием посадочного материала специально подобранных видов и культиваров
из Ботанического сада под руководством талантливого ландшафтного инженера В.Т.
Мамжоло. Этот дендрарий включён в список «Охраняемых объектов садово-паркового
искусства Ставропольского края».

В числе ярких примеров успешной интродукции малораспространённых культур
приведём Берёзу, особенно любимые деревья населением. Ботаническим садом впер-
вые разработана технология выращивания крупномерных саженцев из сеянцев самосе-
ва берёз, заготавливаемых в горных районах Тебердинского заповедника. Дополни-
тельно успешно разработана технология выращивания сеянцев из семян в специальных
разводочных парниках, называемых «тенниками». Оба данных способа масштабно
применялись в Ставропольском и Пятигорском горзеленстроях. Однако преобладаю-
щим стало успешное выращивание саженцев из семян местной репродукции, что поз-
волило удовлетворить массовой спрос на эту культуру. Также в 1968-1969 годах поса-
жена первая экспериментальная чистопородная лесополоса из берёзы на землях ОПХа
Шпаковское СНИИСХ, по инициативе В.В. Скрипчинского. Этот опыт в последующем
успешно применён на опытных полях других подразделений и дополнительно, кроме
защитных функций, доставляет эстетическое удовольствие населению.

В дальнейшем при руководстве СНИИСХом, академиками В.М. Пенчуковым и
Л.П. Петровой всегда проявлялось заботливое отношение к нуждам и развитию Бота-
нического сада, о котором с благодарностью помнит коллектив.

За успешную работу по организации и строительству Ботанического Сада, а также
научные достижения в области физиологии, генетики, интродукции растений и эффек-
тивную организацию природоохранной деятельности в регионе В.В. Скрипчинский
награждён Орденом Трудового Красного Знамени (Президиум Верховного Совета
СССР, 23.06.1966 г.).

В заключение приведу слова Ставропольского журналиста Владимира Бурдюгова,
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члена Союза журналистов РФ, изложенные на страницах газеты «Ставропольской
правды» в статье «Он слышал, как растёт трава»:

«Как-то в беседе с академиком В.М. Пенчуковым вспомнили о Скрипчинском.
Виктор Макарович тогда сказал: «Если бы Василий Васильевич ничего не сделал, кро-
ме создания Ботанического сада, то и тогда его имя золотыми буквами было бы вписа-
но в историю Ставропольского края». Благодаря стараниям научной общественности
теперь Сад носит имя его создателя с июля 1999 года.
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ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СКРИПЧИНСКИЙ
(К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

А.В. Скрипчинский

Основателю и первому директору Ставро-
польского ботанического сада в 2019 году испол-
няется 110 лет со дня рождения. Научными иссле-
дованиями В.В. Скрипчинский начал заниматься со
студенческой скамьи. Им установлен лимитирую-
щий фактор промышленно возделываемых сортов
риса - индивидуальная продолжительность фото-
периода в конкретных зонах выращивания. В 1944
году была защищена кандидатская диссертация.
Работая доцентом кафедры ботаники и физиологии
растений, Василий Васильевич вел активную дис-
куссию на страницах научных журналов со сто-
ронниками Т.Д.  Лысенко.  С 1960  года был назна-
чен первым директором Ботанического сада и в те-
чение 26  лет был его научным руководителем.  Им
разработана оригинальная методика по воссозда-
нию и восстановлению моделей-аналогов природ-
ных травянистых и древесных сообществ. С 1964

года и до конца жизни В. В. Скрипчинский был председателем Совета ботанических
садов Северо-Кавказского региона и членом Центрального совета ботанических садов
СССР. В.В.Скрипчинским было опубликовано 223 научные работы, в том числе 16 мо-
нографий и книг. Совместно с учеными краеведами описаны ботанические, зоологиче-
ские и краеведческие туристические маршруты. Совместно с В.Г. Гниловским была ор-
ганизована работа по организации первых заказников и памятников природы, сохране-
нию лесов края и необходимости сохранения гор региона КМВ. Под редакцией
В.В.Скрипчинского вышла книга «Сохраним для потомков» - об охране растительного
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и животного мира Ставропольского края. В 1980г. было присвоено звание заслуженно-
го деятеля сельскохозяйственной науки РСФСР. В 1999 г. имя В.В. Скрипчинского бы-
ло присвоено Ставропольскому ботаническому саду.

Ключевые слова: В.В. Скрипчинский, Ставропольский ботанический сад, фо-
топериодизм, модели-аналоги, научная деятельность

Доктору биологических наук, заслуженному деятелю сельскохозяйственной науки
РСФСР, выдающемуся учёному–биологу, основателю и первому директору Ставро-
польского ботанического сада Василию Васильевичу Скрипчинскому 27 февраля 2019
года исполнилось 110 лет со дня рождения.

После окончания школы-девятилетки, он не мог продолжать обучение в ВУЗе как
сын служащего и вынужден был работать на фабрике ходиков (повозок) им. тов. Фрун-
зе Опреселькредсоюза. Затем юный Василий учился в Северо-Кавказском зерновом ин-
ституте (г. Новочеркасск-Персеяновка), получив квалификацию агронома-
растениевода.

Научными исследованиями В.В. Скрипчинский начал заниматься в студенческие
годы под руководством И. В. Новопокровского и А. Н. Носатовского. Первые выпол-
ненные опыты по влиянию сорных растений на урожайность яровой пшеницы и само-
стоятельно собранный большой гербарий местной флоры во время учебной практики
получили высокую оценку профессоров. Тесная дружба связывала всю жизнь Василия
Васильевича с его учителем – исследователем флоры Ставрополья и всего Юга России
– И. В. Новопокровским. В дальнейшем он сопровождал профессора в полевых экспе-
дициях БИНа им. В. Л. Комарова РАН.

В 1931–1934 годах, работая после окончания ВУЗа в Ставропольском отделении
госсеминспекции, он, помимо служебных обязанностей, самостоятельно провёл поле-
вые обследования возделываемого сортимента основных зерновых культур в большин-
стве районов бывшего Ставропольского округа (проанализировано около 1500 образ-
цов семян). Полученные результаты были опубликованы в «Трудах Ставропольского
СХИ».

Работая на Всесоюзной рисовой опытной станции (г. Краснодар) в 1934–1938 годах
под руководством профессора К. А. Сорокина, В. В. Скрипчинский продолжал начатое
направление в области семеноводства и семеноведения. Заинтересовавшись вопросами
физиологии роста и развития растений, он приступил к изучению онтогенеза риса.
Наиболее интересными и яркими явились эксперименты по яровизации и фотоперио-
дизму. Им впервые убедительно установлено, что у распространённых в производстве
сортов риса реакция на яровизацию нейтральная, а лимитирующим фактором является
индивидуальная продолжительность фотопериода каждого сорта в конкретных районах
выращивания. Проверка данного открытия во многих пунктах тропиков подтвердила
правильность его гипотезы, имеющей большое практическое значение в организации
культуры риса в сельскохозяйственном производстве. Эти исследования получили ми-
ровую известность.  С тех пор и до 1975 года Василий Васильевич развивал теорию и
эволюцию фотопериодизма растений, животных и птиц, которые были обобщены в мо-
нографии «Фотопериодизм. Его происхождение и эволюция» [1].

Опыт работы на Краснодарской опытной станции и общение с выдающимися се-
лекционерами определили направление научных интересов молодого учёного на мно-
гие годы. Первая научная статья совместно с К. А. Сорокиным была опубликована в
1937  году [2].  С марта 1938  года В.  В.  Скрипчинский возвратился в Ставрополь и до
конца своей жизни, исключая службу в армии, неутомимо занимался научно-
исследовательской и педагогической деятельностью. Работая в 1938–1941 и в 1945–
1950 годах на Ставропольском опытном поле многолетних культур, руководимый из-
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вестным селекционером А. И. Державиным, он увлечённо развивал следующие направ-
ления научных исследований: биология развития и продолжительность жизни много-
летних и однолетних злаков. Результаты этих исследований были опубликованы в мно-
гочисленных статьях и монографиях и стали объектом докторской диссертации.

С августа 1941 по сентябрь 1945 года Василий Васильевич был в рядах Красной
Армии. Он служил на офицерских должностях в запасном полку № 54, дислоцирован-
ном в г. Катта–Кургане (Средняя Азия). В те годы здесь находился в эвакуации Харь-
ковский сельскохозяйственный институт, где работали известные учёные: физиолог Ф.
Ф.  Мацков,  генетик Л.  Н.  Делоне и биолог И.  С.  Амелин.  Они были знакомы с публи-
кациями и направлением исследований В. В. Скрипчинского, настойчиво советовали
обобщить и помогли ему оформить их в качестве кандидатской диссертации. Здесь же
Василий Васильевич, кроме напряжённой службы, выкраивал время для изучения
местной флоры и собрал огромный гербарий. Этими сборами было положено начало
гербариям Ставропольского краеведческого музея и Ботанического сада, в которых и
по сей день «Среднеазиатский раздел» в основном состоит из его сборов.

Будучи доцентом кафедры ботаники и физиологии растений Ставропольского СХИ
(1946-1959 гг.), он проводил большую экспериментальную работу с широким привле-
чением к ней студентов, стараясь развить в них интерес к науке. В кружке, руководи-
мом В.В.  Скрипчинским,  работало свыше 60 человек.  Многие из кружковцев впослед-
ствии стали крупными учёными и защитили кандидатские и докторские диссертации.
Это Е.И. Руденко, А.И. Галушко, Л. Д. Максименко, Г.И. Брюхович, М.О. Сивцев,
Ю.А. Дударь и др.

За солидарность с прогрессивными учёными, за взгляды на развитие агробиологи-
ческой науки в СССР, противоречащие академику Т. Д. Лысенко, он с ярлыком «вей-
сманиста-морганиста» был уволен из Ставропольского сельскохозяйственного инсти-
тута. Василий Васильевич весь период «культа агробиологической науки» принимал
деятельное участие в дискуссиях на страницах академических журналов: «Успехи со-
временной биологии», «ДАН СССР», «Бюллетень МОИП», «Ботанический журнал»,
«Генетика» и «Физиология растений». В этих публикациях на основании глубоких тео-
ретических разработок и достоверных показателей многочисленных опытов была дока-
зана методологическая несостоятельность экспериментов по «переделке» озимых в
яровые и обратно, убедительно раскрыта неправильность толкования работ И. В. Ми-
чурина и ошибочность теории стадийного развития растений. Как принципиальный и
высоконравственный учёный Василий Васильевич боролся за чистоту и правду в науке
и стойко переживал моменты отчаяния и несправедливых гонений.

С этого момента начался следующий этап научной деятельности Скрипчинского. С
1957 года Василий Васильевич инициировал создание Ставропольского отделения
ВБО, оставаясь бессменным его председателем до конца жизни. С 1958 года вся даль-
нейшая жизнь и научная деятельность ученого были связаны с Ботаническим садом –
его основным детищем. Решением исполкома крайсовета 22 января 1959 года был ор-
ганизован Ставропольский ботанический сад с выделением ему территории на запад-
ной окраине города. Им были разработаны плановое задание на строительство, зониро-
вание и разбивка территории сада (102 га), списки интродуцируемых растений, темати-
ка научных исследований и все другие направления. Большую помощь в консультиро-
вании Скрипчинскому постоянно оказывали Совет ботанических садов СССР, акаде-
мик Н.В. Цицин, ландшафтный архитектор ГБС И.М. Петров и ставропольские архи-
текторы И.В.  Лысякова и А.Г.  Лысяков.  С 1960 года,  с момента юридического станов-
ления сада, В.В. Скрипчинский был назначен его первым директором и оставался
неизменным научным руководителем в течение 26 лет. Он практически принимал
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непосредственное участие в организации территории, насаждениях, строительстве объ-
ектов и экспериментальной работе на протяжении всего периода.

Василий Васильевич был не только руководителем, но и первым исполнителем
этих работ, передавая энергию и творческий порыв участникам строительства сада.

Огромное влияние на развитие интродукционных исследований с группой редких и
исчезающих видов растений оказал В.В. Скрипчинский. Им разработана оригинальная
методика по воссозданию и восстановлению моделей – аналогов природных травяни-
стых и древесных сообществ. Она была применена при создании экспозиции, включа-
ющей 13  моделей лесных и 7  лугово-степных региональных ценотипов на площади 7
га. Этот метод на протяжении 47 лет обеспечивает формирование искусственных эко-
систем, способствующих стабильному сохранению генофонда редких видов на популя-
ционном уровне и совершенствует теорию интродукции растений на системном уровне,
что отражено в статьях, опубликованных в «Бюллетене Главного ботанического сада»
[3; 4; 5; 6]. Также здесь в 1976 году была проведена пленарная сессия Совета ботаниче-
ских садов СССР по проблеме охраны редких видов растений. Ныне Ставропольский
ботанический сад стал крупным научно–исследовательским учреждением, успешно
решающим вопросы экспериментальной ботаники, задачи охраны и обогащения ассор-
тимента растений и просветительско–экскурсионной деятельности. Время не стоит на
месте, но неизменной остаётся главная цель создания Ботанического сада – служить
людям Ставрополья, охране и приумножению его растительных ресурсов. Обязанность
и гражданский долг жителей краевого центра и всего региона – сохранить эту уникаль-
ную жемчужину, чтобы урбанизация и сиюминутная выгода не поглотили и не разру-
шили хрупкий музей живых растений.

В 1964 году В. В. Скрипчинского избрали председателем Совета ботанических са-
дов Северо-Кавказского региона и членом Центрального Совета ботанических садов
СССР.  Эти должности он совмещал до конца своей жизни.  В этот период в регионе
увеличилось количество ботанических садов, а многие интродукционные центры воз-
родились к активной работе. Все ботанические сады и дендрарии находились под
надёжной защитой личного авторитета Василия Васильевича. Последнее заседание ре-
гионального совета под его руководством с присутствием председателя Совета ботани-
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ческих садов СССР П. И. Лапина и секретаря В.Г. Болычевцева было проведено в 1984
году в сочинском дендропарке «Белые ночи».

Деятельность В.В. Скрипчинского в науке была многогранной, очень интересной и
продуктивной. В центральных издательствах были опубликованы монографии «Биоло-
гия и хозяйственная ценность двуручек»; «Эволюция онтогенеза растений» – тема его
выступления на Тимирязевских чтениях; учебное пособие «Физиология индивидуаль-
ного развития растений» (в соавторстве с П.И. Гупало). Всего им опубликованы 223
научные работы, в том числе 16 монографий и книг.

Как авторитетного учёного в области биологии его приглашали участвовать в из-
дании «Сельскохозяйственной энциклопедии» и «Большой Советской энциклопедии».
В книге «Система ведения сельского хозяйства Ставропольского края», изданной
СНИИСХом, им написан раздел, связанный с охраной природы и выдвинут принцип
создания природных зон в урбанизированных районах.

Совместно с учёными педагогического института (В.Г. Гниловским, П.А. Резни-
ком, А.И. Галушко) Скрипчинским описан ряд ботанических, зоологических и краевед-
ческих маршрутов в книгах «По родному Ставрополью» [7], «Экскурсии по Ставропо-
лью» [8], «Кавказские Минеральные Воды» [9], выдержавших несколько изданий. Бла-
годаря его личной инициативе и непосредственному участию в крае была организована
многоплановая работа по охране природы. Сподвижнический характер участия В.В.
Скрипчинского и известного краеведа-географа В.Г. Гниловского выразился в совмест-
ных действиях по организации первых заказников и памятников природы, в том числе
Архызского филиала Тебердинского заповедника. При этом был создан уникальный
альбом документальных фотографий «Архыз не должен умереть», способствующий
поддержанию заповедного режима. Продолжительное время эти ученые выступают в
защиту лесов края, добившись перевода их в 1-ю группу. Они аргументированно дока-
зывают необходимость сохранения гор-лакколитов в районе КВМ и прекращения раз-
рушения г. Змейки, недопустимость ликвидации Тебердинского заповедника, многих
памятников природы, истории и архитектуры. Василий Васильевич в течение 16 лет
являлся бессменным заместителем председателя Краевого совета ВООП РСФСР и спо-
собствовал охране и защите природы края в различных формах её реального проявле-
ния.

Было подготовлено 7 решений (1975–1978 гг.) исполкома Крайсовета по охране
природы, включая список редких и исчезающих растений местной флоры, 4 решения
крайисполкома (1968, 1970, 1974 гг.) по охране зелёного фонда населённых пунктов
края и 3 решения Ставропольского горисполкома (1971, 1970, 1975 гг.) по охране зеле-
ного фонда г. Ставрополя. Итоговой работой по природоохранной тематике является
книга коллектива авторов под редакцией В. В. Скрипчинского «Сохраним для потом-
ков» – об охране растительного и животного мира Ставропольского края [13], являю-
щейся прообразом «Красной книги». Совместно с художником-пейзажистом П.М. Гре-
чишкиным им подготовлены специальные экспозиции в краеведческом музее, где
отображена природа края, специально опубликованы две статьи [11; 12] о творчестве
художника. Василий Васильевич не мог оставаться равнодушным к самобытному зод-
честву и историческому облику г.  Ставрополя.  Его позиция выражена в одном из по-
следних выпусков «Материалов по изучению Ставропольского края» в статье «История
формирования архитектурного облика города Ставрополя» [13], что особенно актуаль-
но сейчас, когда историческая часть города подвергается негативному воздействию.

Президиум Верховного Совета РСФСР в 1980 году присвоил Василию Васильеви-
чу звание заслуженного деятеля сельскохозяйственной науки РСФСР. В июле 1999 года
по ходатайству научной общественности, губернатора и краевой думы Ставропольско-
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го края имя В. В. Скрипчинского было присвоено Ставропольскому ботаническому са-
ду Россельхозакадемии. Его именем назван и описан редкий вид Василёк Скрипчин-
ского (Centaurea sckripchinskii Miheev) c locus classicus на горе Бештау [14].

Яркая, творческая жизнь Василия Васильевича Скрипчинского, принципиальность,
преданность и самоотверженное служение интересам науки, скромность и доброжела-
тельное отношение к людям принесли ему всеобщее заслуженное глубокое уважение.
Он оставил яркий след в научной жизни не только Ставрополья, но и далеко за его пре-
делами. Школа Василия Васильевича, пример и жизненные нормы этого бескорыстного
русского интеллигента остались в памяти нескольких поколений. Он относится к тем
людям, которых мы окружающие оценивают в полной мере лишь после их ухода. При-
чём с годами чувство утраты обостряется.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ РЕДКИХ ВИДОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Л.В. Анищенко

Реферат. Интродукция редких и исчезающих видов растений в ботанические са-
ды является одной из эффективных мер по сохранению их генофонда. Особое внимание
уделяется экономически важным видам, какими являются лекарственные растения. В
Ботаническом саду Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) проводятся
интродукционные испытания редких и исчезающих видов лекарственных растений, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации. Объектами исследования явились
следующие виды растений: Atropa bella-donna L. Dioscorea nipponica Makino, Galanthus
woronowii Losinsk., Glaucium flavum Crantz, Stemmacantha carthamoides (Willd.) Iljin),
Paeonia tenuifolia L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill. [incl. P. nigricans Stöerk nom. illeg.],
произрастающие в коллекции лекарственных растений. Исследование важнейших эко-
лого-биологических свойств, включающих показатели зимостойкости, засухоустойчи-
вости, устойчивости к вредителям и болезням позволило выделить виды, обладающие
высокой степенью приспособленности к новым условиям. По шкале оценки успешно-
сти интродукции наиболее высокую оценку (8-10 баллов) получили Paeonia tenuifolia
L., Pulsatilla pratensis (L.)  Mill.  [incl. P. nigricans Stöerk  nom.  illeg.],  и Glaucium flavum
Crantz. Согласно шкале устойчивости, исследуемые редкие виды, находящиеся в кол-
лекции, можно отнести к устойчивым и высокоустойчивым в культуре. Высокоустой-
чивый вид (Glaucium flavum Crantz.) – полностью проходит годичный цикл развития,
приспосабливается к климатическим условиям места произрастания, сохраняет свою
жизненную форму, способен к спонтанному размножению, регулярно дает самосев и
может захватывать прилегающую территорию. Остальные изученные редкие виды от-
носятся к устойчивым в культуре. Таким образом, культивирование редких видов в
условиях степной зоны будет способствовать сохранению их генофонда и использова-
нию в качестве дополнительного источника лекарственного сырья.

Ключевые слова: интродукция, редкие и исчезающие виды, устойчивость в
культуре, лекарственные растения.

Введение
Одной из задач ботанических садов при выполнении Глобальной стратегии со-

хранения растений является сохранение в коллекциях ex situ редких видов растений,
находящихся под угрозой уничтожения, особенно это относится к растениям, имею-
щим социально-экономическую ценность. К таковым в первую очередь относятся ле-
карственные растения, которые кроме воздействия различных природных факторов,
еще подвергаются заготовке на лекарственное сырье, что приводит к сокращению их
численности, а иногда к полному уничтожению популяций. Поэтому сохранение лекар-
ственных растений в коллекциях позволяет проводить с ними научно-
исследовательскую работу и культивировать их для дальнейшей заготовки, что будет
способствовать снижению антропогенного пресса на природные популяции.

В Ботаническом саду ЮФУ проводятся интродукционные испытания редких ви-
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дов лекарственных растений, занесенных в Красную книгу РФ с целью определения
степени устойчивости этих видов при культивировании в условиях степной зоны.

Объекты и методы исследования
Объектами исследования явились виды растений, включенные в Красную книгу

РФ [2]: Atropa bella-donna L., Dioscorea nipponica Makino, Galanthus woronowii Losinsk.,
Glaucium flavum Crantz, Stemmacantha carthamoides (Willd.) Iljin), Paeonia tenuifolia L.,
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. [incl. P. nigricans Stöerk nom. illeg.], произрастающие в кол-
лекции лекарственных растений. Показателями степени адаптации растений к новым
условиям служат наличие регулярного цветения и плодоношения (реализация годично-
го цикла), способность к самосеву, зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к
вредителям и болезням. Для оценки этих эколого-биологических свойств использова-
лась шкала, разработанная молдавскими интродукторами [3], которая по сумме баллов
позволила дать оценку успешности интродукции лекарственных растений.

Устойчивость к новым условиям существования определялась согласно крите-
риям, предложенным Н.В. Трулевич [4].

Результаты исследований
Белладонна лекарственная, красавка (Atropa belladonna L.) - категория редкости

2б – вид, сокращающийся в численности. Травянистый поликарпик 1-2 м выс., с круп-
ным разветвлённым корневищем. В России встречается на Северном Кавказе [2]. Все
части красавки содержат тропановые алкалоиды, в основном, гиосциамин. Лекарствен-
ным сырьем являются листья, трава и корни. Препараты красавки применяют в каче-
стве спазмолитического и болеутоляющего средства при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и в глазной практике [6]. Красавка белладонна в условиях Ботаниче-
ского сада в отдельные годы ведет себя как двулетник, полностью проходит годичный
цикл развития, на второй год образует полноценные семена. Самосева не отмечено.
Вредителями и болезнями не поражается. В суровые зимы выпадает.

Диоскорея ниппонская (Dioscorea nipponica Makino)  –  категория редкости 2б –
вид, сокращающийся в численности в результате использования человеком. В России
находится на северной границе ареала. Многолетняя травянистая двудомная лиана до 4
м длиной с толстым горизонтальным корневищем. В России охраняемая часть ареала
вида расположена на юге Амурской области [2]. Корневища диоскореи ниппонской со-
держат 6-8 % стероидных фуростаноловых гликозидов (сапонинов). Получаемый из
них препарат полиспонин назначают для приема внутрь при атеросклерозе сосудов го-
ловного мозга, при атеросклерозе сосудов сердца и сочетании атеросклероза с гиперто-
нической болезнью [6]. Диоскорея ниппонская в условиях Ботанического сада полно-
стью проходит цикл годичного развития, образует плоды. Хорошо размножается веге-
тативным путем. Вредителями и болезнями не поражается. В жаркое лето наблюдается
частичное высыхание листьев на генеративных побегах.

Мачок желтый (Glaucium flavum Crantz) – категория редкости 2б – вид, сокра-
щающийся в численности. Находится на северной границе ареала. Однолетник, двулет-
ник или многолетний монокарпик 50-80 см высотой. В России распространен в Крас-
нодарском крае [2]. В надземной части мачка желтого содержится более 15 алкалоидов,
производных изохинолина. Глауцин применяется как противокашлевое средство при
заболеваниях верхних дыхательных путей и легких [5]. Изучение онтогенеза мачка
желтого показало наличие двух вариантов прохождения жизненного цикла: 1 – в тече-
ние первого года формируется розетка,  а генеративный побег –  на второй год;  2  –  на
первом году жизни около 70 % особей образуют полурозеточный побег и растение
вступает в генеративное состояние, после чего побег отмирает, а зимуют боковые ро-
зетки, образующиеся из пазушных почек. Мачок жёлтый в Ботаническом саду полно-
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стью проходит годичный цикл развития, образует полноценные семена, регулярно даёт
самосев. Продолжительность жизни отдельных особей – 2-4 года. В отдельные годы
поражается листогрызущими вредителями. Зимостойкий.

Маралий корень сафлоровидный, левзея сафлоровидная (Stemmacantha
carthamoides (Willd.)  Iljin)  –  категория редкости 3в –  редкий вид,  имеющий ресурсное
значение. Травянистый поликарпик 100-150 см высотой. В России встречается на Ал-
тае, Кузнецком Алатау, Западных и Восточных Саянах, горах Республики Тыва, хребте
Хамар-Дабан [2]. В корневищах и корнях содержатся экдистероиды, камеди, смолы,
эфирное масло, каротин, аскорбиновая кислота, инулин. Препараты левзеи оказывают
возбуждающее действие на центральную нервную систему, применяются при умствен-
ном и физическом утомлении [5]. Левзея сафлоровидная в условиях Ботанического сада
образует генеративные побеги на третий год жизни, что резко отличается от ее поведе-
ния в условиях природного ареала, где большинство особей зацветают на второй год.
Более продолжительный виргинильный период в условиях степной зоны, очевидно,
связан с воздействием летней засухи и высоких температур воздуха. Полностью прохо-
дит цикл годичного развития, образует полноценные семена, но самосева не отмечено.
Семенная продуктивность левзеи в условиях питомника довольно низкая, что объясня-
ется засушливым климатом степной зоны. Вредителями и болезнями не поражается,
зимостойкая, В засушливые годы частично высыхают листья.

Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) – категория редкости 2а – вид, сокра-
щающийся в численности. Травянистый поликарпик 15-60 см высотой. В России встре-
чается в Предкавказье, на Восточном и Центральном Кавказе и в Европейской части
[2]. В народной медицине настой корневых клубней пиона используют при эпилепсии,
малокровии, кашле. Настой травы пьют при сердечных заболеваниях [5]. Встречается в
Ростовской области, занесен в Красную книгу Ростовской области [7]. На коллекцион-
ном участке полностью проходит годичный цикл развития, взрослые растения зацвета-
ют на 5-6 год, образует полноценные семена, дает самосев. Хорошо размножается се-
менами и делением куста. Не повреждается вредителями и болезнями. Засухоустойчив,
не выпадает после перезимовки.

Подснежник Воронова (Galanthus woronowii Losinsk.) – категория редкости 2б –
вид, сокращающийся в численности в результате использования человеком. Эндемик
Западного Закавказья. Лесной ранневесенний луковичный эфемероид. В России встре-
чается в Краснодарском крае, республике Адыгея и в Ставропольском крае [2]. В луко-
вицах и надземной части подснежника Воронова содержатся алкалоиды, наиболее зна-
чимыми из которых являются галантамин (0,2–0,3%), ликорин (0,1%) и галантамидин.
Препарат галантамина гидробромид применяют в неврологической практике при поли-
невритах, радикулитах, а также при миопатии и миастении [5]. Подснежник Воронова в
условиях ботанического сада полностью проходит годичный цикл развития, образует
полноценные семена. Размножается вегетативным путем дочерними луковицами. Вре-
дителями и болезнями не поражается, при перезимовке не выпадает.

Прострел луговой (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. [incl. P. nigricans Stöerk nom.
illeg.] – категория редкости 3б – редкий вид, имеющий ресурсное значение. Травяни-
стый поликарпик 10–30 см высотой. Распространен в западной, Центральной и Восточ-
ной Европе, Южной Скандинавии, Западном Казахстане. В России спорадически
встречается в Калининградской, Ленинградской, Псковской, Курской, Белгородской,
Воронежской,  Ростовской областях,  на востоке –  до Волги и Заволжья [2].  Трава про-
стрела содержит жирное масло, дубильные вещества, ранункулин, танин, флавоноиды,
камфару, фитонциды, смолистые вещества и органические кислоты. Прострел луговой
используют для лечения сердечно-сосудистой системы и нервных расстройств [4].
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Встречается в Ростовской области, занесен в Красную книгу Ростовской области [7].
Прострел луговой при культивировании в Ботаническом саду полностью реализует го-
дичный цикл развития, размножается семенным путем, отмечен самосев. Вредителями
и болезнями не повреждается, при перезимовке не выпадает.

Результатом работ по исследованию растений в условиях ex situ является оценка
интродукционной устойчивости видов. По шкале, разработанной молдавскими интро-
дукторами виды, способные к саморасселению, обладающие высокой степенью засухо-
устойчивости, зимостойкости, не поражающиеся вредителями и болезнями, набрали 8-
10 баллов. Это – пион тонколистный, прострел луговой и мачок желтый.

Согласно шкале устойчивости Трулевич Н.В. [4], исследуемые редкие виды,
находящиеся в коллекции, можно отнести к устойчивым и высокоустойчивым в куль-
туре. Высокоустойчивый вид (мачок желтый) – полностью проходит годичный цикл
развития, приспосабливается к климатическим условиям места произрастания, сохра-
няет свою жизненную форму, способен к спонтанному размножению, регулярно дает
самосев и может захватывать прилегающую территорию. Остальные редкие виды отно-
сятся к устойчивым в культуре.

Выводы
Комплексная оценка эколого-биологических особенностей исследуемых видов

позволяет отнести их к группе устойчивых видов, за исключением мачка желтого (вы-
сокоустойчивый вид), что свидетельствует о перспективности дальнейшего изучения
растений, возможности их сохранения, поддержания и возобновления в условиях куль-
туры. Культивирование редких видов в условиях степной зоны будет способствовать
сохранению их генофонда и использованию в качестве дополнительного источника ле-
карственного сырья.
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Реферат. В статье приведена информация о росте и развитии 27-ми редких и
охраняемых видов евразийской флоры, которые выращиваются в Центральном ботани-
ческом саду НАН Беларуси (ЦБС) не менее 10-ти лет, а некоторые уже почти 50 лет.
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Указаны сведения о природном ареале растений и год их интродукции в ЦБС. Пред-
ставлены краткие данные по особенностям развития и устойчивости, указаны основные
способы размножения редких видов в условиях культуры. Отмечена стабильность плодо-
ношения, установлены процент завязываемости плодов и наличие самосева. Показаны
перспективы использования и сохранения интродуцентов.

Ключевые слова: биоразнообразие, евразийская флора, редкие виды, плодоно-
шение, устойчивость, интродукция.

Введение. Культивирование редких исчезающих растений в ботанических садах
– дополнительная возможность их сохранения и создания резервных фондов. Нередко
складываются такие ситуации, когда единственным способом сохранения вида растения
является своевременный перенос их в ботанические коллекции.

Многие виды растений становятся редкими, находятся на грани локального или
повсеместного исчезновения. Число исчезнувших или исчезающих видов мировой
флоры увеличивается с каждым годом. В коллекциях орнаментальных растений ЦБС
НАН Беларуси сохраняются 74 редких вида евразийской флоры. Сведения о росте и
развитии, устойчивости в культуре некоторых из них приведены в данной статье.

Объекты и методы. Объектами исследований были 27 редких и исчезающих
многолетних видов евразийской флоры, культивируемых в Саду не менее 10 лет, а мно-
гие – около 50 лет.

Основная часть. Успех интродукции того или иного вида оценивается по не-
скольким показателям. Основным является способность размножаться в условиях куль-
туры. Детальное изучение репродуктивных способностей видов служит одной из важных
предпосылок разработки стратегии сохранения и реинтродукции редких видов. Немало-
важен также показатель «устойчивость в культуре», в том числе для ландшафтных архи-
текторов и коллекционеров растений.

В коллекциях орнаментальных растений ЦБС НАН Беларуси сохраняются 74 вида
редких и охраняемых растений евразийской флоры. 27 из них выделены нами как «вы-
сокоустойчивые» и «устойчивые». По результатам многолетнего изучения репродук-
тивных способностей они разделены нами на пять групп: 1. Виды ежегодно плодоносят,
продуцируя жизнеспособные семена, образуют самосев. Завязываемость плодов ста-
бильно высокая. 2. Виды цветут ежегодно, но плодоносят не каждый год, завязывае-
мость плодов заметно колеблется по годам. 3. Цветут, но не плодоносят. Размножаются
вегетативно. 5. Виды, которые и цветут и плодоносят нерегулярно. Вегетативно не раз-
множаются.

Следует подчеркнуть, что не всегда высокая устойчивость присуща видам ста-
бильно размножающимся. К примеру, пион узколистный и п. Млокосевича значительно
поражаются в наших условиях серой гнилью и отнесены к устойчивым в культуре.

Приводим краткую характеристику редких видов, длительное время сохраняю-
щихся в коллекции орнаментальных растений из групп высокоустойчивых и устойчи-
вых.

Allium karataviense Regel (Лук каратавский), сем. Alliaceae J. Agardh. Эндем За-
падного Тянь-Шаня. Растет на известняках и осыпях предгорий. В ЦБС с 1976 г. Расте-
ние высотой 15-20 см в период цветения. Цветет с середины мая. Соцветие 7-15 см в
диаметре. Плодоносит ежегодно. Дает обильный самосев. Устойчив.

Anemone blanda Schott et Kotschy (Ветреница нежная), сем. Ranunculaceae. Аре-
ал охватывает Балканы, Кавказ. Малую Азию. Растет в хвойных лесах. В ЦБС интроду-
цирована в 1976г. из ботанического сада Ставропольского НИИ сельского хозяйства.
Растение высотой 15-20 см. Цветки сиренево-голубые, к концу цветения – бледно-
голубые, диаметром около 3-х см. Зацветает в начале апреля. Цветет около 30 дней.
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Ежегодно плодоносит и дает самосев. Вегетирует до середины июня. Высокоустойчива.
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. (Брандушка разноцветная), сем.

Colchicaceae DC. Ареал распространения – юг России, Украина, Средиземноморье.
Произрастает в лесостепях, по лесным склонам балок, на полянах, в дубравах. Высота
растений во время цветения около 10 см. Цветки лилово-розовые, колокольчато-
воронковидные, 5-7 см в диаметре. Цветет в марте-апреле в течение 18-20 дней. Закан-
чивает вегетацию в июне. Ежегодно плодоносит. Сеянцы
зацветают на 6-7 год. Устойчива.

Colchicum szovitsii Fisch. et C.A. Mey. (Безвременник Совича), сем. Colchicaceae
DC. Растение субальпийских и альпийских лугов Южного Закавказья и северного Ира-
на, где растет прямо у границ снежников. Интродуцирован в 2004 г. Многолетнее клуб-
нелуковичное растение с ланцетными листьями. Цветки белые с розоватым оттенком,
диаметром около 5 см. Весеннее отрастание начинается в марте с фенофазы «цвете-
ние», которое продолжается 15-20 дней. Вегетация заканчивается в конце мая. Плодо-
носит, размножается вегетативно. Устойчив.

Crocus biflorus Mill. (Крокус двуцветковый), сем. Iridaceae Juss. Крымско-
новороссийский эндемик, находящийся в критическом состоянии. Растет на степных
участках, каменистых склонах высокогорных плато от Ирана до Крыма – Кавказа. В
ЦБС с 1984 г. Клубнелуковичное растение с бледно-лиловыми цветками и темными
штрихами на наружных долях околоцветника. Размножается преимущественно вегета-
тивно. Плодоношение нерегулярное. Устойчив.

Cyclamen coum Mill. (Цикламен косский), сем. Primulaceae Vent. Ареал распро-
странения – от Болгарии до Сирии и Ирана, встречается в Крыму и на Кавказе в горных
скально дубовых,  пихтовых,  буковых или грабовых лесах.  В ЦБС НАН Беларуси ин-
тродуцирован в 1976 г. из Ставропольского ботанического сада имени В.В. Скрипчин-
ского. Клубнелуковичное растние. Листья сердцевидные с серебристым рисунком.
Цветки розово-сиреневые. Цветет с конца марта 20-30 дней. Ежегодно завязывает се-
мена. Образует единичный самосев. Устойчив.

Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. (Кандык сибирский), сем. Liliaceae
Juss. Реликтовый вид. Произрастает во влажных мелколиственных и хвойных лесах, на
лугах и вырубках от таежной зоны до альпийского пояса гор на юге Сибири и в Монго-
лии. В ЦБС с 2006 г. Луковицы белые, продолговатые, 3-8 см длиной. Листья широко-
ланцетные, зеленые, крапчатые. Цветонос высотой 15-30 см. Цветки лилово-розовые,
одиночные, поникающие 5-8 см в диаметре. Цветет с конца апреля около 15 дней. Пло-
доносит ежегодно. Образует обильный самосев. Устойчив.

Galanthus bortkewitschianus G. Koss (Подснежник Борткевича), Amaryllidaceae
Jaume. Узколинейный эндемик Кабардино-Балкарии. Произрастает в лесах среднего по-
яса гор в верховьях реки Каменки. В ЦБС с 1984 г. Луковичное растение с линейными
сизыми листьями, длиной 10-12 см. Цветки молочно-белые с v-образным зелёным пят-
ном на конце внутренних долей околоцветника. Цветет в марте около 30 дней. Плодо-
носит очень редко, формируя единичные семена. Размножается вегетативно. Устойчив.

Galanthus lagodechianus Kem.-Nath. (Подснежник лагодехский), сем. Amarylli-
daceae Jaume. Эндем Кавказа. Произрастает в лесах Главного Кавказского Хребта от
нижней до верхней границы леса. В ЦБС с 2001 г. Луковичное растение с линейными
ярко-зелеными блестящими листьями длиной 10-12 см во время цветения и 20-30 см к
концу вегетации. Цветки молочно-белые, с зеленым пятном вокруг выемки внутренних
долей околоцветника. Цветет в марте, в течение 20-30 дней. Не плодоносит. Размножа-
ется вегетативно. Устойчив.

Helleborus caucasicus A. Br. (Морозник кавказский), сем. Ranunculaceae. Эндем
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Западного Кавказа. Растет в лесах до среднего горного пояса. В ЦБС интродуцирован в
1976 г. из ботанического сада Ставропольского НИИ сельского хозяйства. Растение вы-
сотой 25-35 см. Цветет с конца марта около 20 дней. Цветы пониклые, зеленовато-
белые, диаметром 4-5 см. Ежегодно плодоносит и дает обильный самосев. В культуре
высокоустойчив.

Helleborus purpurascens Waldst.et Kit. (Морозник красноватый), сем. Ranuncula-
ceae. Растет в восточной части Центральной Европы в широколиственных лесах, на
опушках, в зарослях кустарников, на каменистых склонах. Интродуцирован из есте-
ственных местообитаний в Украинских Карпатах в 1978 г. Растение высотой до 40 см.
Цветки  диаметром 3-4 см. Лепестки околоцветника сизовато-фиолетовые. Зацветает в
первой декаде апреля. Ежегодно плодоносит, но завязываемость плодов колеблется по
годам. Даёт самосев. Более 25 лет сохранялся в лесной части Сада, расширяя площадь
популяции за  счет самосева. Высокоустойчив.

Iris aphylla L. (Ирис безлистный), сем. Iridaceae Juss. Европейский лесостепной
вид.  В ЦБС с 1959 г.  Цветки ярко-фиолетовые,  со слабым ароматом.  Листья линейно-
мечевидные, 35-40 см длиной и 2,5 см шириной, в нижней части с антоцианом. Цветет
в мае в течение 10-20 дней, обильно. Плодоносит редко. Размножается вегетативно.

Iris ensata Thunb. (Ирис мечевидный), сем. Iridaceae Juss. Распространен на
Дальнем Востоке, в Китае, Корее и Японии. В ЦБС культивируется с 1970 г. Вид поли-
морфный.  Листья линейно-мечевидные,  50-70  см длиной,  1-2  см шириной,  светло-
зеленые, с резко выступающей средней жилкой. Цветоносы высотой 70-90 см. Цветки
11-12 см, темно-пурпурно-фиолетовые разных оттенков, с желтым пятном на наружных
долях. Цветет с конца июня - начала июля 10-15 дней. Плодоносит ежегодно, завязыва-
емость плодов 50 %. Размножается вегетативно. Устойчив.

Iris halophila Pall. (Ирис солелюбивый), сем. Iridaceae Juss. Широко распро-
страненный евразиатский вид. В коллекции ЦБС с 1970 года. Цветоносы 50-70 см вы-
сотой, с 3-5 желтыми цветками. Листья 50-70 см длиной, длиннозаостренные, равны
цветоносу, или выше. Цветет с конца мая - начала июня 10-14 дней. Цветет не каждый
год. Плодоносит редко. Размножается вегетативно. Устойчив.

Iris pumila L. (И. карликовый), сем. Iridaceae Juss. Европейско-кавказско-
малоазиатский степной вид. В коллекции в ЦБС с 1977 года. Вид полиморфный. Цвет-
ки диаметром 5-6 см, желтые, синие, сине-фиолетовые разных оттенков. Цветоносы од-
ноцветковые, до 15 см высотой, на уровне листвы. Листья длиной 8-10 см, шириной до
1,5 см. Цветет с конца апреля - начала мая в течение 5-15 дней. На двухлетнем кусте по
12-15 цветоносов.  Плодоносит ежегодно.  В ЦБС -  малолетник,  живет 3-4 года.  Слабо-
устойчив в культуре. Сохраняется в коллекции за счет регулярного выращивания но-
вых растений из семян.

Iris sanguineа Donn ex Hormen. (И. кроваво-красный) сем. Iridaceae Juss. Си-
бирско-дальневосточный вид. В ЦБС с 2001 года. Цветки диаметром 8-9 см, сине-
фиолетовые или почти белые. Цветонос 70-110 см высотой, с 3-4 цветками. Листья 40-
50 см длиной, линейные, в начале вегетации красноватые, образуют плотный куст. От-
растает в апреле. Цветет в июне, в течение 10-20 дней, обильно. Плодоносит ежегодно.
Семена созревают в октябре.

Juno orchioides (Carr.) Vved. (Юнона орхидная), сем. Iridaceae Juss. Растет на
глинистых и каменистых склонах в предгорьях и нижнем поясе гор Тянь-Шаня. В ЦБС
с 2006 г. Луковицы размером около 2-2,5 см. Стебель высотой 15-25 см с 3-5 цветками
бледно-желтого цвета. Цветет с конца апреля около 15 дней. Плодоносит ежегодно, но
жизнеспособность семян низкая. Размножается вегетативно. Устойчива.

Leucojum vernum var carpaticum Sims (Белоцветник весенний), сем. Amaryllida-
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ceae Jaume. Эндем Закарпатья. Произрастает в буковых лесах, по опушкам. В ЦБС ин-
тродуцирован в 1983 г. Луковица до 3,5 см длиной. Листья линейные, ярко-зеленые,
блестящие, появляются одновременно с цветами. Цветонос прочный, слегка уплощен-
ный высотой 14-16 см, во время цветения возвышается над листвой. Цветки белые с
желтыми пятнами на концах листочков околоцветника, колокольчатые, по два на цве-
тоносе. Цветет в марте-апреле в течение 20-25 дней. Плодоношение нерегулярное. Ин-
тенсивно размножается вегетативно. Высокоустойчив.

Lilium martagon L. (Лилия кудреватая), сем. Liliaceae L. Евроазиатский вид. В
ЦБС выращивается с 1979 г. Высота растений достигает 140 см. Зацветает в конце вто-
рой - третьей декаде июня. Продолжительность цветения 13-16 дней. Ежегодно плодо-
носит. Семена созревают в начале октября. Дает самосев. Коэффициент вегетативного
размножения – 3-4 луковицы и столько же деток при пятилетнем выращивании без пе-
ресадки. Лилия кудреватая относительно устойчива в культуре к болезням, зимостойка
и засухоустойчива.

Ornithogalum arcuatum Stev., (Птицемлечник дуговидный) сем. Hyacinthaceae
Batsch ex Borkh. Растет на степных склонах, по опушкам и в горных лесах Предкавка-
зья и Западного Закавказья,  редко в Крыму.  В ЦБС с 2009 г.  Многолетнее луковичное
растение высотой 50-70 см с линейными светло-зелеными листьями. Соцветие – кисть
длиной 25-30 см, несет до 40 белых, широкораскрытых цветков. Цветет в мае-июне в
течение 20 дней. Плодоносит ежегодно. Отличается высокой семенной продуктивно-
стью. Высокоустойчив.

Paeonia anomala L. (Пион уклоняющийся), сем. Paeoniaceae Rudolphi. Его ареал
охватывает восток европейской части России, Урал, Алтай, Сибирь, Китай, Монголию.
Растет в лесах, на опушках, полянах и лугах. В ЦБС выращивается с 2001 года. Стебли
одноцветковые высотой 80-100 см. Листья дваждытройчатые с узкопродолговатыми
сегментами. Цветки поникающие, пурпурно-розовые диаметром 8-10 см. Цветет с сре-
дины мая в течение 10-13 дней. Плодоносит ежегодно. Процент завязываемости плодов
выше 90%. Дает самосев. Относительно устойчив в культуре к болезням, зимостоек,
засухоустойчив. Высокоустойчив.

Paeonia lactiflora Pall. (Пион молочноцветковый), сем. Paeoniaceae Rudolphi.
Ареал распространения - Япония, Китай, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Произ-
растает на сухих каменистых склонах, в долинах рек по кустарниковым зарослям. В
ЦБС выращивается с 2003 года. Высота растений 60-100 см. Цветки простые белые и
розоватые. Цветет с конца мая - начала июня 10 -14 дней. Ежегодно плодоносит и обра-
зует обильный самосев. Относительно устойчив в культуре к болезням, зимостоек, за-
сухоустойчив. Высокоустойчив.

Paeonia mlokosewitschii Lomak (Пион Млокосевича), сем. Paeoniaceae Rudolphi.
Эндем Восточного Закавказья (Лагодехское ущелье). В ЦБС выращивается с 1992 года.
Куст компактный, высотой 50-60 см. Стебли гладкие, прочные, слегка красноватые.
Листья очень декоративные с широкими округлыми долями, сизо-зеленые с голубова-
тым оттенком. Цветки одиночные, лимонно-желтые, светло-желтые диаметром 8-10 см.
Цветет в первой половине мая в течение 6-9 дней. Плодоносит ежегодно. Завязывае-
мость плодов около 70 %. Самосев не отмечен. Поражается серой гнилью. Устойчив.

Paeonia tenuifolia L. (пион тонколистный), сем. Paeoniaceae Rudolphi. Ареал
распространения – Европа, Балканы, Малая Азия, Кавказ; в степях и зарослях кустарни-
ков. В ЦБС с 1976 г. Получен из Ставропольского ботанического сада. Стебли одно-
цветковые высотой 45-50 см. Листья перисто-рассеченные, состоят из узколинейных
заостренных долей. Цветет с начала мая в течение 10-12 дней. Цветки диаметром до 8
см, темно-красные. Цветет и плодоносит ежегодно. Процент завязываемости плодов
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изменяется по годам и колеблется от 41 до 73%. Отмечен редкий самосев. Поражается
серой гнилью. Устойчив.

Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl (Пион Виттмана), сем. Paeoniaceae Ru-
dolphi. Эндем Колхиды; произрастает в лесном и субальпийском поясах по кустарни-
кам на лесных опушках и полянах.  В коллекции с 2006 года.  Высота растений 80-100
см. Листья дважды тройчатые, цельнокрайние, их доли обратнояйцевидные, на вер-
хушке заостренные. Цветет в первой половине мая в течение 6-8 дней. Цветоносы од-
ноцветковые. Цветки широко раскрытые, бледно-желтые, диаметром 8-12 см. Плодоно-
сит ежегодно. Процент завязываемости плодов выше 90%. Самосев не отмечен. Отно-
сительно устойчив к серой гнили. Высокоустойчив.

Primula juliae Kusn. (Примула Юлии), сем. Primulaceae Vent. Ареал вида – бере-
га горных ручьев и водопадов альпийского пояса гор Кавказа. В ЦБС интродуцирован в
1975 г. из ботанического сада Львовского гос. ун-та. Высота растения в культуре не бо-
лее 10 см. Листья округло-почковидные, зубчатые, светло-зеленые. Корневище короткое
косое.  Цветки диаметром 2-3  см одиночные,  лиловые с желтым пятнышком в центре.
Цветение продолжительное – с апреля до конца мая. Плодоносит редко. Завязываемость
плодов – 10-12 %. Характерно интенсивное вегетативное размножение. Высокоустой-
чива.

Scilla scilloides (Lindl.) Druce (Пролеска пролесковидная), сем. Hyacinthaceae
Batsch ex Borkh. Растет на травянистых склонах сопок широколиственных лесов юга
Дальнего Востока, Японии, Китая, Кореи. В ЦБС с 2004 г. Многолетнее луковичное
растение. Листья прикорневые, мясистые, линейные длиной 1,5-2 см. Цветоносы 20-30
см высотой с 40-60 мелкими розовато-пурпурными цветками. Цветет в августе в тече-
ние 30 и более дней. Плодоносит ежегодно. Отмечен самосев. Высокоустойчива.

Таким образом, деятельность Центрального ботанического сада НАН Беларуси с
его уникальным растительным генофондом разнообразных представителей мировой
флоры трудно переоценить для сохранения биоразнообразия как потенциала реинтро-
дукции видов в природные места обитания. Только благодаря полученным знаниям об
особенностях биологии изученных видов можно рассчитывать на успех их выращивания и со-
хранения видов в природе.
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ СЕВЕРА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ТРАВЯНИСТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ
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Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии
наук ФГБУН ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»

Реферат. Республика Коми расположена на cеверо-востоке Eвропейской части
России. Климат здесь довольно суровый, с избыточным количеством осадков в некото-
рые годы.  Поэтому луковичные культуры,  особенно тюльпаны и гиацинты,  в годы с
неблагоприятными погодными условиями зачастую выпадают из коллекции. В годы
изучения ранних луковичных в интродукции на Cевере выявлены лучшие сорта
нарциссов и тюльпанов, рекомендуемые для использования в декоративном садовод-
стве в среднетаежной подзоне Республики Коми.

Ключевые слова: Интродукция, луковичные многолетники, европейский Севе-
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ро-Восток, нарциссы, тюльпаны, гиацинты

При интродукции следует учитывать, что многие виды растений представлены
сложными морфолого-физиологическими системами, комплексами разнообразных
форм и сортов, связанных в своем происхождении с определенной средой и ареалом.
Большие возможности в обогащении культурной флоры того или иного региона связа-
ны с интродукцией культигенов, которые отличаются повышенной пластичностью. По-
этому в ботанические сады мобилизуются не только природные виды, но и сорта деко-
ративных растений отечественной и зарубежной селекции [1].

Результаты исследований. В Ботанический сад Института биологии Коми НЦ
УрО РАН интродуцированы представители трех родовых комплексов из числа ранних
луковичных растений: Tulipa L.  –  Тюльпан, Narcissus L.  –  Нарцисс и Hyacinthus L.  –
Гиацинт.

Тюльпан – самый яркий представитель семейства лилейных (Liliaceae Juss.). В
природе насчитывается до 140 видов. Родина большинства из них – Средняя Азия, ее
засушливые и горные районы: степи, песчаные и каменистые пустыни. Здесь произрас-
тает более 100 видов. Дикорастущие тюльпаны встречаются в Белоруссии и России, в
Предкавказье, в Ростовской и Воронежской областях. Значительное количество видов
произрастает на территории Ирана, Ирака, Турции, на севере Индии. Первой страной,
где тюльпаны ввели в культуру, была Персия. Из Персии тюльпаны попали в Турцию,
где стали заниматься селекцией растений – улучшением имеющихся форм. К XVI в.
было известно около 300 сортов тюльпанов. Своим происхождением садовые тюльпа-
ны обязаны дикорастущим, которых в естественных условиях произрастания не менее
125 видов, а по подсчетам некоторых систематиков – даже 150 [2]. Настоящая селекци-
онная работа с тюльпанами началась лишь в конце XIX века. И большая заслуга в этом
русских ученых А.И. Введенского, В.И. Талиева, З.П. Бочанцевой, З.М. Силиной [3]. В
результате скрещивания видов, разновидностей и гибридов между собой получены са-
довые тюльпаны. В настоящее время насчитывается около 2.5 тысяч сортов [4].

В Ботанический сад Института биологии из различных регионов России, Бело-
руссии, Латвии были интродуцированы сотни образцов (видов и сортов) тюльпанов в
ходе командировок и экспедиций. В настоящее время коллекция тюльпанов в Ботани-
ческом саду насчитывает 58 сортов, а в 2014 г. было 77 сортов. Значительный выпад
наблюдался из-за погодных условий в Республике Коми.

Нарциссы (семейство Амариллисовые – Amaryllidaceae Jaume) – красивейшие
весенние луковичные растения, универсальные по возможности использования. Они
незаменимы в озеленении, дают прекрасный срезочный материал, пригодны для зим-
ней выгонки. Отличаются неприхотливостью к условиям выращивания. По масштабам
возделывания принадлежат к трем ведущим культурам мира наряду с розами и хризан-
темами. Дикие родичи нарциссов (более 60 видов) произрастают, главным образом, в
Южной Европе и Средиземноморье, некоторые в Северной Африке. Центр видового
разнообразия – Испания и Португалия. Здесь на тенистых склонах гор, влажных пред-
горных и горных лугах встречается большая часть видов рода Нарцисс. На территории
бывшего СССР лишь в Закарпатье в естественных условиях растет единственный «ди-
карь» – нарцисс узколистный (N. angustifolius Curt.). Первые садовые формы нарциссов
получены в середине XIX века. Свой вклад в создание сортов нарцисса внесли более
900 селекционеров из 16 стран мира [5]. В начале XX в. было известно 6 тысяч сортов
[6].

В Ботаническом саду коллекция нарциссов насчитывает один вид – N. poeticus L.
и 101 сорт. В 2014 г. было 104 сорта, т.е. выпад не столь значительный, как в коллекции
тюльпанов.
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Гиацинт (сем. Лилейные) – по мнению одних исследователей этот род пред-
ставлен несколькими видами, по мнению других он монотипен и представлен одним
видом – Г. восточным (H. orientalis L.). Родина – Иран, Ирак, Сирия, Израиль. В куль-
туре гиацинт с начала XV в. Гиацинт восточный является родоначальником садовых
гиацинтов. В настоящее время известно свыше 400 сортов [4].

В коллекции Ботанического сада в 2014 г. было 22 интродуцированных сорта, а
в 2017  г.  –  только 1  сорт.  Климат Республики Коми,  где проводятся исследования по
интродукции декоративных растений, весьма суровый. Весна обычно наступает в нача-
ле апреля, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 0 °С. Теплый
период с температурами выше 0 °С (весна, лето, осень) в разные годы неодинаков и ра-
вен в среднем 180-190 дням. К концу апреля коллекционные участки освобождаются от
снега. Продолжительность вегетационного периода с температурой выше +5 °С в рай-
оне исследований около 150 дней, а сумма среднесуточных температур за этот период
немного выше 1800 °С. Переход к осени наблюдается обычно в сентябре, когда темпе-
ратура воздуха быстро понижается и в ясную погоду наблюдаются даже ночные замо-
розки (табл. 1).

Таблица 1 - Сумма среднесуточных температур воздуха
за вегетационный период в 2013-2017 гг.

(данные Коми центра по гидрометеорологии), °С

         Год

  Месяц

среднее
многолетнее 2013 2014 2015 2016 2017

Апрель 42 66 31 87 146 35
Май 228 277 332 423 355 156
Июнь 414 523 403 487 398 373
Июль 499 605 449 430 610 569
Август 418 501 496 383 560 496
Сентябрь 233 260 276 314 270 225
Сумма за сезон 1834 2232 1987 2124 2339 1854

Таблица 2 - Количество осадков за вегетационный период
в 2013-2017 гг. (данные Коми центра по гидрометеорологии), мм

        Год

   Месяц

Среднее
многолетнее 2013 2014 2015 2016 2017

Апрель 53 25 36 56 78 27
Май 58 47 40 35 54 44
Июнь 40 106 57 51 98 53
 Июль 88 89 44 70 80 74
Август 158 86 91 171 84 69
Сентябрь 53 34 67 93 82 59
Сумма за сезон 450 387 335 476 476 326

Республика Коми относится к районам избыточного увлажнения. Сумма осад-
ков,  выпадающих за год в районе исследований,  составляет 500-600  мм,  из которых
400-450 мм выпадают в теплый период года. Длительных периодов без осадков почти
не бывает. В таблице 2 указаны суммы осадков за последние пять лет (как и в преды-
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дущей таблице с показателями суммы температур в теплый период года). Данные по
устойчивости ранних луковичных родов Tulipa (тюльпаны), Narcissus (нарциссы) и Hy-
acinthus (гиацинты) представлены в таблице 3 за последние 4 года (2014-2017 гг.).

Как видно из таблиц 1 и 2,  наиболее благоприятные условия для роста и разви-
тия ранних луковичных были в 2013 и 2015 гг. с большим количеством тепла по срав-
нению со средними многолетними показателями и сравнительно малым количеством
осадков за теплый период предыдущего года (с апреля по сентябрь). Эти показатели в
таблицах 1 и 2 подчеркнуты.

Поэтому в последующие годы (2014 и 2016 гг.), как показывает таблица 3, выпа-
ды растений и незимостойкость сортов были наименьшими: у тюльпанов выпады сор-
тов не происходили, у нарциссов и гиацинтов выпады в эти годы отсутствовали или
были наименьшими.

Таблица 3 - Влияние погодных условий на устойчивость ранних
луковичных интродуцентов на Севере

           Годы
исследований

Устойчивость
растений

2014 2015 2016 2017

Тюльпаны
Выпады сортов
(шт.)

0 10 (13 %) 0 4 (5,9%)

Зимостойкость рас-
тений ниже 100 % 25 (32,5 %) 47 (61 %) 13 (19,4%) 58 (85,3 %)

Нарциссы
Выпады сортов
(шт.)

0 6 (5,8 %) 5 (4,8 %) 0

Зимостойкость рас-
тений ниже 100 % 40 (38,5 %) 67 (64,4 %) 15 (14,4 %) 39 (37,9 %)

Гиацинты
Выпады сортов
(шт.)

2 (9 %) 19 (90 %) — —

Зимостойкость рас-
тений ниже 100 % 3 (14,1 %) 1 (5%) — —

Цветут ранние луковичные растения в районе интродукции в мае. Очень позд-
ним (конец мая и июнь) зацветание тюльпанов и нарциссов было в 2017 г., что также
связано с погодными условиями: апрель и май были аномально холодными.

Выводы. Следует отметить по итогам изучения ранних луковичных культур в
интродукции на Север, что в условиях Республики Коми из 3 луковичных культур
наиболее устойчивыми оказались нарциссы, а неустойчивыми гиацинты.

В ходе изучения ранних луковичных интродуцентов выявлены лучшие для таеж-
ной зоны Республики Коми сорта тюльпанов и нарциссов, отличающиеся высокими де-
коративными качествами и хорошей зимостойкостью. Лучшие сорта тюльпанов: ‘Bur-
gundy Lace’, ‘Carlton’, ‘Чайковский’ и ‘Аистенок’ (зимостойкость 100 % в последние 3-
4 года).  Лучшие сорта нарциссов:  ‘Agathon’,  ‘Beersheba’,  ‘Birma’,  ‘Cardinal’,  ‘Carlton’,
‘Dutch Master’,  ‘Emperor’,  ‘Fortuna’,  ‘Helios’,  ‘Jeanne d’Ark’,  ‘La Argentina’,  ‘Magnet’,
‘Passionale’, ‘Professor Einstein’, ‘Red Devon’, ‘Rosy Sunrise’, ‘Salome’, ‘Selma Lagerlof’,
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‘Suzy’, ‘Tahiti’, ‘Scarlett O’Hara’, ‘Sempre Avanti’. Эти сорта рекомендуются для исполь-
зования в декоративном садоводстве Республики Коми, в ее среднетаежной подзоне,
где проведены интродукционные исследования с ранними луковичными культурами.

Работа выполнена на базе УНУ «Научная коллекция живых растений Ботаниче-
ского сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН», (регистрационный номер 507428)
в рамках государственного задания по теме «Закономерности процессов репродукции
ресурсных растений в культуре на европейском Северо-Востоке» № 0414-2018-0006
(РК: АААА-А17-117122090004-9).
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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ И ДЕКОРАТИВНОСТИ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ РОДА COTONEASTER MEDIK. В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ

ЗОНЫ КРЫМА

Е.В. Городняя, к.б.н., Е.А. Кравчук, м. н. с.,
В.А. Печерский, магистратура

Ботанический сад им. Н.В. Багрова Таврической академии ФГАОУ ВО «Крым-
ский федеральный университет

имени В.И. Вернадского»

Реферат. Статья посвящена оценке успешности интродукции и декоративности
представителей рода Cotoneaster Medik.  в условиях Предгорного Крыма и выделение
наиболее перспективных видов, форм и сортов для использования в озеленении.

Исследования проводились на протяжении 2015-2018 гг. Материалом послужи-
ли 42 таксона из рода Cotoneaster коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова Та-
врической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Фенологические наблюдения за растениями проводили по методике И.Н. Бейдеман.
Успешность интродукции оценивалась с помощью числовой шкалы жизнеспособности,
предложенной отделом дендрологии ГБС РАН. Оценка декоративности проводилась по
методике Н.А. Бабича и О.С. Залывской.

В результате проведенных фенологических наблюдений было выявлено, что все
изученные кизильники в условиях Предгорного Крыма успешно проходят все фазы
своего развития, цветут и завязывают плоды. При оценке успешности интродукции бы-
ло выделено 37 высокоперспективных и 5 перспективных таксонов. По результатам
оценки декоративности у всех изученных таксонов, за исключением С. congestus 'Nana'
была отмечена высокая декоративность. Самую высокую оценку по этому показателю
получили: С. horizontalis, С. divaricatus, С. buxifolius, C. franchetii, C. ascendens, C.
roborowskii, С. dielsianus, C. melanocarpus, C. salicifolius, С. henryanus, С. lucidus. Также
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были проанализированы варианты использования изучаемых представителей в разных
типах парковых насаждений. Самыми универсальными, в плане применения в ланд-
шафтных композициях, оказались: С. horizontalis, С buxifolius, C. dammeri и его сорта
'Eicholz', 'Radicans', 'Skogholm', 'Major' и 'Coral Beaty'.

Ключевые слова: Cotoneaster, фенологические наблюдения, успешность интро-
дукции, оценка декоративности, Предгорный Крым.

Одной из основных задач деятельности ботанических садов является интродук-
ционное изучение растений в новых для них почвенно-климатических условиях с це-
лью выявления наиболее перспективных и декоративных видов, форм и сортов для
внедрения в практику озеленения региона. Актуальным является использование в зеле-
ном строительстве городов максимального разнообразия деревьев и кустарников, кото-
рые наполняют зеленые пространства особой красотой во время своей вегетации, цве-
тения и плодоношения [1].

К числу перспективных растений для использования в озеленении относятся и
представители рода Cotoneaster Medik., так как по формовому разнообразию они явля-
ются очень пластичным материалом для создания художественных композиций на объ-
ектах ландшафтной архитектуры.

Полиморфный род Кизильник включает более 300 таксонов [2]. Его ареал нахо-
дится в Евразии и расположен в основном в пределах Голарктической ботанико-
географической области и лишь на юге заходит в Палеотропическую. Центр сосредото-
чения кизильников – это Гималаи, Юго-Западный, Юго-Восточный Китай [3].

Главной декоративной особенностью кизильников является сочетание сильного
ветвления, оригинальной листвы и разнообразных форм роста, а также яркоокрашен-
ных плодов в осенний период [4].

Цель данной работы – оценка успешности интродукции и декоративности пред-
ставителей рода Cotoneaster в условиях Предгорного Крыма и выделение наиболее пер-
спективных видов, форм и сортов для использования в озеленении.

Результаты исследований. Исследования проводились на протяжении 2015-
2018 гг. Материалом исследования послужили 42 таксона из рода Cotoneaster (21 ли-
стопадный и 21 вечнозеленый), включающие 32 вида: C. ascendens Flinck & B.Hylm., С.
atropurpureus Flinck & B.Hylmo, С. buxifolius Baker., С. cochleatus (Franch.) G. Klotz., С.
congestus Baker, С. conspicuus J.B. Comber ex C.Marquand, С. dammeri C.K. Schneid, С.
dielsianus E.  Pritz.  ex  Diels, С. discolor Pojark., С.divaricatus Rehd et Wils, С. franchetii
Bois., С. horizontalіs Decne, С. henryanus (C.K.Schneid.) Rehder & E.H.Wilson, С. hissari-
cus G. Klotz, С. hjelmqvistii Flinck & B.Hylm., C. insignis Pojark., C. integerrimus Medik,
С. lucidus Schlecht, С. marginatus (Lindl. ex Loudon) Schltdl, С. melanocarpus Fisch.ex
Blytt, С. mucronatus Franch., С. nanshan Boer, С. obscurus Rehder & E.H.Wilson, С. robor-
owskii Pojark., С. rotundifolius Wall. ex Lindl., С. roseus Edgew, С. salicifolius Franch., С.
splendens Flinck ex B.Hylmo, С. suecicus G.Klotz, С. tkatschenkoi Pojark., С. veitchii (Re-
hder & E.H.Wilson) G.Klotz, С. zabelii C.K.Schneid.; 1 форму: С. horizontalіs f. variegatа
Decne. и 9 сортов: С. congestus 'Nana', С. dammeri 'Coral Beaty', С. dammeri 'Eicholz', С.
dammeri 'Major', С. dammeri 'Radicans', С. dammeri 'Skogholm', С. rotundifolius 'Ruby', С.
salicifolius 'Herbstfeuer', С. salicifolius 'Repens' коллекции Ботанического сада им. Н.В.
Багрова Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского (далее БС ТА КФУ) [5].

БС ТА КФУ располагается в юго-западной части г. Симферополя, в Восточном
предгорном агроклиматическом районе Крыма [6], который характеризуется умеренно-
теплым континентальным антициклональным засушливым климатом с жарким летом и
прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха +10,6 °С, средняя температура
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января – +0,2 °С;  июля – +22,5 °С.  Устойчивый снежный покров характерен лишь для
21–32 % зим. Вегетационные оттепели наблюдаются в 40–50 % зим. Осенние заморозки
появляются в конце второй декады октября, весенние прекращаются во второй декаде
апреля. Годовое количество осадков 490 мм, из них в вегетационное время выпадает
270 мм. Почвенный покров сложен из аллювиально-луговых и лугово-черноземных
почв с нейтральной или слабощелочной реакцией [7].

Фенологические наблюдения за растениями проводили по методике И.Н. Бейде-
ман [8]. Успешность интродукции оценивалась с помощью числовой шкалы жизнеспо-
собности, предложенной отделом дендрологии ГБС РАН (П.И. Лапин, С.В. Сиднева)
[9]. Оценка декоративности проводилась по методике Н.А. Бабича и О.С. Залывской
[10].

В результате проведенных фенологических наблюдений было выявлено, что все
изученные нами кизильники в условиях Предгорного Крыма успешно проходят все фа-
зы своего развития, цветут и завязывают плоды. Были установлены даты начала и про-
должительность прохождения фенологических фаз. Началом вегетации растений была
принята дата распускания почек. У всех изучаемых видов вегетация начиналась в I-II
декаде марта. Период бутонизации у кизильников длился с I декады апреля до I декады
мая, после чего все изученные таксоны вступают в фазу цветения. Массовое цветение
приходится на конец мая – начало июня. Средняя продолжительность цветения всех
кизильников в условиях Предгорного Крыма составляет от 15 до 25 дней, однако неко-
торые виды, такие как С. franchetii, С. congestus, С. congestus 'Nana', а также С.
marginatus и С. roborowskii цветут на протяжении 30-35 дней. Все кизильники после
цветения переходят к фазе плодоношения, при этом плоды сохраняются до заморозков,
что обеспечивает их декоративность в осенний период.

В результате проведённой оценки успешности интродукции изученный ассор-
тимент был разделен на три группы перспективности использования в озеленении в
Предгорном Крыму.

Виды и сорта,  получившие 91-110 баллов были выделены в группу высокопер-
спективные (І); таксоны, оцененные в пределах 76-90 баллов – в группу перспективные
(ІІ), виды, получившие менее 75 баллов – в группу малоперспективные (ІІІ).

І группа – высокоперспективные – включает 37 таксонов: С. horizontalіs f. varie-
gatus, С. congestus 'Nana', С. salicifolius 'Herbstfeuer', С. hjelmqvistii, С. henryanus, С.
dammeri 'Coral Beaty', С. conspicuus, С. tkatschenkoi, С cochleatus, С. veitchii, С. as-
cendens, С. congestus, С. franchetii, С. rotundifolius 'Ruby', С. mucronatus, С. ignotus
(hissaricus), С. dammeri 'Skogholm', С. suecicus, С. discolor, С. marginatus, С. buxifolius,
С. rotundifolius, С. nanshan, С. obscurus, С. melanocarpus, С. splendens, С. salicifolius, С.
roborowskii, С. roseus, C. integerrimus, C. insignis, С. dielsianus, С.dammeri, С. zabelii, С.
horizontalіs, С.divaricatus, С.lucidus.

В условиях Предгорного Крыма растения этой группы вполне зимостойки, со-
храняют присущую им форму роста, обладают высокой побегообразовательной спо-
собностью, ежегодно дают хороший прирост, обильно цветут, формируют семена и об-
ладают высокой декоративностью.

ІІ группа – перспективные – включает 5 таксонов: С. salicifolius 'Repens', С.
dammeri 'Radicans', С. dammeri 'Eicholz', С. dammeri 'Major', С. atropurpureus.

Представители этой группы отличаются более низкими показателями зимостой-
кости. Виды имеют меньшую побегообразовательную способность и декоративность.
Большинство видов этой группы хорошо плодоносят.

Так как все изученные таксоны в почвенно-климатических условиях Предгорно-
го Крыма проходят все фазы своего развития, достаточно зимостойки, практически не
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повреждаются болезнями и вредителями, то в ІІІ группу – малоперспективные не было
отнесено ни одного таксона.

При использовании в озеленении, помимо высокой интродукционной оценки,
важное значение имеют показатели декоративности растений. Сочетание этих характе-
ристик определяет перспективность использования того или иного таксона на объектах
ландшафтной архитектуры региона. Комплексная оценка декоративности проводилась
по таким признакам: архитектоника кроны, длительность цветения, обилие цветения,
окраска и величина цветков, привлекательность внешнего вида плодов и длительность
удержания их на ветвях, аромат листьев, цветков и плодов, цветовая гамма осенней
окраски листьев, продолжительность облиствления, повреждаемость вредителями и
болезнями, а также зимостойкость.

В результате оценки декоративности у всех изученных таксонов, за исключени-
ем С. congestus 'Nana' (получил 29 баллов) была отмечена высокая декоративность
(набрали 31–39 баллов).

Самую высокую оценку декоративности (41 и более балов) получили: С.
horizontalis, С. divaricatus, С. buxifolius, C. franchetii, C. ascendens, C. roborowskii, С.
dielsianus, C. melanocarpus, C. salicifolius, С. henryanus, С. lucidus.

Так, например, С. horizontalis отличается интересной и оригинальной формой
кроны, имеет привлекательную осеннюю окраску листьев. Помимо этого, его плоды
очень декоративны – всю осень и до середины зимы они остаются на растении без по-
вреждений, имеют яркую окраску и довольно крупные размеры. В свою очередь С.
divaricatus отличался очень хорошей морозостойкостью и не поражается вредителями и
болезнями.

С. buxifolius обладает самым длительным цветением и продолжительностью об-
листвления, поскольку он относится к вечнозелёным представителям своего рода.

C. franchetii и С. lucidus являются высокодекоративными за счет оригинальной
архитектоники кроны, длительности и обилия цветения, аромата цветков, яркой осен-
ней окраски листьев, устойчивости к болезням и вредителям, а также зимостойкости.

C. ascendens относится к высоким кустарникам, и, несмотря на то, что его крона
не отличается оригинальностью, она имеет чётко выраженную форму. Вместе с про-
должительным и обильным цветением данный вид имеет высокую декоративность на
протяжении всего вегетационного сезона.

C. roborowskii отнесен к высокодекоративным, так как имеет обильное и про-
должительное цветение, а также отличную зимостойкость. Выделяется хорошо разви-
той кроной и очень красивыми плодами, устойчив к заморозкам и не повреждается бо-
лезными и вредителями.

Род Сotoneaster обладает большим разнообразием форм, а также устойчивостью
к различным негативным факторам городской среды и общей неприхотливостью в ухо-
де. Все эти качества характеризуют кизильник как высоковостребованное растение в
ландшафтном дизайне.

Нами были проанализированы варианты использования изучаемых представите-
лей в разных типах парковых насаждений. Самыми универсальными, в плане примене-
ния в ландшафтных композициях, оказались: С. horizontalis, С buxifolius, C. dammeri и
его сорта 'Eicholz', 'Radicans', 'Skogholm', 'Major' и 'Coral Beaty'. Чуть менее разнообраз-
ными оказались сферы применения C. salicifolius и его сортов 'Herbstreur' и 'Repens', ко-
торый можно применить в групповой посадке (как в моногруппах, так и в смешанных),
а также на подпорных стенках, как почвопокровное и в штамбовой форме. С.
rotundifolius с его сортом 'Ruby' можно применять в групповых посадках и высаживать
на подпорных стенках, не стоит забывать и про штамбовые формы данного вида.
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В результате проведенных исследований было установлено, что все изученные
представители рода Cotoneaster коллекции БС ТА КФУ успешно адаптировались к
природно-климатическим условиям Предгорной зоны Крыма и проходят все стадии
своего развития. По результатам произведённой оценки успешности интродукции и де-
коративности выявлено, что высокоперспективными для озеленения в условиях Пред-
горного Крыма являются 37 видов и форм рода Cotoneaster.
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"Северо-Кавказский ФНАЦ"

Реферат. Интродукция растений тропической и субтропической флоры является
важной составляющей ботанических исследований. В связи с этим интродукционный
эксперимент предусматривает выявление наиболее перспективных групп растений для
выращивания в оранжерее, разработки для них оптимальных приемов агротехники и
размножения. В оранжерее Ставропольского ботанического сада умеренно-теплый ре-
жим содержания растений, исследования проводятся по общепринятым методикам. Ра-
бота по сбору коллекции тропических растений в Ставропольском ботаническом саду
была начата в 1960 г. C 1986 года в тематику целевых исследований включено изучение
оранжерейных растений, а с 2006 г. – прибрежно-водных растений (Nymphaeaceae и
Cyperaceae). По состоянию на 2019 г. таксономический состав коллекции насчитывает:
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Плауновидные (Lycopodiophyta) – 1 семейство, 1 род, 3 вида; Папоротниковидные
(Polypodiophyta)  –  13  семейств,  21  род,  33  вида,  11  культиваров;  Голосеменные
(Pinophyta) – 3 класса, 6 семейств, 8 родов, 7 видов, 3 культивара; Покрытосеменные
(Magnoliophyta) – 2 класса, 102 семейства, 354 рода, 718 видов, разновидностей и форм
(включая неуточненные виды), 239 культиваров. Всего в коллекции оранжерейных и
прибрежно-водных растений насчитывается 1014 видов, подвидовых таксонов и куль-
тиваров. Изучены способы размножения у представителей отделов Lycopodiophyta, Pol-
ypodiophyta, Pinophyta (классы Cycadopsida, Ginkgopsida, Pinopsida) и некоторых пред-
ставителей Magnoliophyta. Большинство представленных видов в коллекции проходят
полный цикл онтогенетического развития. Для некоторых видов вегетативный способ
размножения более трудоемкий и длительный, поэтому приоритетным является генера-
тивный (Araucaria heterophylla). Вегетативное размножение суккулентов стеблевыми и
листовыми черенками применяется у Crassulaceae, Cactaceae, Xanthorrhoeaceae, Aizo-
aceae, Apocynaceae и других, у Bryophyllum – выводковыми почками. Для большинства
представителей Nymphaeaceae и Cyperaceae вегетативный и генеративный способы
размножения в равной степени эффективны.

Ключевые слова: интродукция, тропические и субтропические растения, раз-
множение, коллекция, оранжерея.

Введение. Интродукция растений тропической и субтропической флоры
является важной составляющей ботанических исследований. Растительный мир
тропиков богат интересными и ценными декоративными видами, техническими и
плодовыми культурами. Сбор и изучение таких растений проводится с целью
сохранения мирового биоразнообразия, формирование базы для научных исследований
и просветительской работы среди населения. Также по прежнему актуальной остается
проблема выбора тропических растений, перспективных для озеленения интерьеров [1].

Материалы и методы исследования. Оранжерея Ставропольского ботанического
сада – умеренно-теплого режима содержания. В разные сезоны года колебания темпе-
ратуры воздуха могут варьировать от плюс 7 до плюс 46 °С [2]. Это напрямую связано
с особенностями климатических условий Ставропольской возвышенности. В связи с
этим интродукционный эксперимент предусматривает выявление наиболее перспек-
тивных групп растений для выращивания в оранжерее, разработки для них оптималь-
ных приемов агротехники и размножения. Таксономическая система споровых и голо-
семенных растений приводится по Тахтаджяну [3], цветковых – по международной так-
сономической системе классификаций растений APG III [4, 5].

Результаты исследования. Работа по сбору коллекции тропических и
субтропических растений в Ставропольском ботаническом саду была начата в 1960-
1961 гг. [6]. Строительство первой оранжереи площадью 193,5 м2 было закончено в
1967 г.  К 1972 г.  и завершены работы по строительству грунтовой теплицы площадью
240-250 м2.  В 1975  году было собрано 318  видов и культиваров из 57  семейств.
Растения были получены по делектусу и привезены в виде черенков из других
ботанических садов. В этот период условно коллекция делится на 3 группы: древесные
и травянистые оранжерейные растения (94 вида, 48 семейств), суккуленты (52 вида, 8
семейств) и кактусовые (172 вида, 1 семейство) [6].

C 1986 года изучение оранжерейных растений было включено в тематику
целевых исследований (агроном Т.В. Липчанская). Изучались представители семейств
Aisoaceae A.  Br.  и Crassulaceae DC. – Crassula, Sedum, Lithops, приемы семенного и
вегетативного размножения (стеблевыми и листовыми черенками). В 1986 г. коллекция
суккулентных растений насчитывала 10 семейств, 43 рода, 199 видов, с наиболее
объемным семейством Crassulaceae (80 видов) [6].
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К 1995 г. состав коллекции тропических растений увеличился до 450 видов (168
родов,  66  семейств),  а в 1996  г.  пополнился ещё на 55  новых видов из семейств
Arecaceae Sch.-Bip., Begoniaceae Juss., Araceae Juss., Myrtaceae R. Br., Bromeliaceae Juss.
В дальнейшем проводилось интродукционное изучение семейств Araceae, Myrtaceae
(с.н.с. Л.К. Соболева, 1998-2005 гг.), Aisoaceae, Crassulaceae (с.н.с. Л.К. Соболева, ла-
боранты Л.А. Саламатина, В.В. Волкова, 2006-2010 гг.) [7].

С 2006 г. коллекция оранжерейных растений, в том числе суккулентов, попол-
нилась за счет привезенных образцов из ботанических садов БИН РАН г. Санкт-
Петербург, г. Ростов-на-Дону, г. Харьков, г. Краснодар, г. Казань, Учебного ботаниче-
ского сада КубГУ и ВНИИЦиСК г. Сочи, из частных коллекций и по семенному обме-
ну из Румынии,  Германии и других стран.  По состоянию на конец 2010 года в составе
коллекции 741 вид и 252 субвидовых таксона тропических и субтропических растений
и некоторых представителей прибрежно-водной флоры умеренных широт (всего 123
семейства и 383 рода) [7]. На 2019 г. таксономический состав коллекции насчитывает:
     Плауновидные (Lycopodiophyta) – 1 семейство, 1 род, 3 вида;
     Папоротниковидные (Polypodiophyta) – 13 семейств, 21 род, 33 вида, 11 культиваров;
     Голосеменные (Pinophyta) – 3 класса, 6 семейств, 8 родов, 7 видов, 3 культивара.

Покрытосеменные (Magnoliophyta)  –  2  класса,  102  семейства,  354  рода,  718  ви-
дов, разновидностей и форм (включая неуточненные виды), 239 культиваров. Всего в
коллекции оранжерейных и прибрежно-водных растений насчитывается 1014 видов,
подвидовых таксонов и культиваров.

Отделы Lycopodiophyta, Pinophyta (классы Cycadopsida, Ginkgopsida, Pinopsida)
в коллекции представлены сравнительно малочисленно. Представителями отдела
Lycopodiophyta являются виды рода Selaginella. Эти растения образуют стелющиеся
побеги, которые легко укореняются в почве, их можно выращивать как почвопокров-
ные в условиях притенения и достаточнго увлажниения.

В состав отдела Pinophyta входят семейства Cycadaceae (Cycas revoluta Thunb),
Zamiaceae (Zamia furfuracea L.f. ex Aiton), Ginkgoaceae Engl. (Ginkgo biloba L.), Arau-
cariaceae (Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco), Cupressaceae Gray. (Chamaecyparis
pisifera cv. Boulevard, Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D. Don., Cupressus macrocar-
pa cv.  Goldcrest,  C. sempervirens L., C. sempervirens cv. Russian Riviera), Podocarpaceae
Endl. (Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet.). Это в основном древесные растения.
Самое крупное из них до 7 м – Araucaria heterophylla. Виды Cycas revoluta, Zamia furfu-
racea. Podocarpus macrophyllus являются медленнорастущими растениями. Вегетатив-
ное размножение возможно стеблевыми черенками, для Cycas revoluta, Zamia furfuracea
– прикорневыми боковыми побегами. Черенкование проводится в субстрат из песка в
условиях повышенной влажности воздуха и оптимальной температуры 25 °С. Процесс
образования корневой системы занимает до трех месяцев. Генеративный способ раз-
множения длительный, но для Araucaria heterophylla является оптимальным.

Отдел Polypodiophyta представлен 44 видами, относящимися к 13 семействам.
Папоротниковидные – это по большей части обитатели лесных сообществ, переувлаж-
ненных мест, болот и берегов водоемов [3]. В коллекции они представлены, в основ-
ном, наземными травянистыми многолетними растениями, однако встречаются также
эпифиты и лианы. Наиболее простой вегетативный способ размножения – деление
взрослых растений, применяется для представителей родов Nephrolepis, Adiantum, Pter-
is, Polypodium и др.,  а также для видов водных папоротников Marsilea quadrifolia L.,
Salvinia auriculata Aubl. Наиболее оптимальное время для деления папоротников – ве-
сенне-летний период, когда активно проходит процесс вегетации. Другой способ веге-
тативного размножения – выращивание «деток» из выводковых почек, применяется,
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например, для Asplenium bulbiferum G. Forst.
Большинство представленных видов в коллекции проходят полный цикл онтоге-

нетического развития и образуют споры. Генеративный способ размножения более
трудоемкий и длительный, однако для некоторых видов его применение является оп-
тимальным. Процесс выращивания папоротников из спор длится несколько месяцев, и
на начальных этапах своего развития такие растения требуют особого ухода: теплого
температурного режима (плюс 25-28 °С), достаточного увлажнения почвы, притенения
от прямых солнечных лучей и повышенной влажности воздуха (50-70%).

Отдел цветковых растений (Magnoliophyta) наиболее многочисленная и разнооб-
разная группа, как в таксономическом, так и в эколого-биологическом отношении [3].
Наиболее представлены суккулентными растениями, а именно семейства Crassulaceae
(94 вида), Cactaceae (54 вида), Xanthorrhoeaceae (25 видов), Aizoaceae (20 видов),
Apocynaceae (6 видов), некоторые представители других семейств – Euphorbia (17 ви-
дов, Euphorbiaceae), Agave (13 видов, Asparagaceae), Senecio (9 видов, Asteraceae) и др.
Вегетативно растения этой экологической группы размножаются стеблевыми и листо-
выми черенками, выводковыми почками (Bryophyllum). Многие виды имеют ползучие
или стелющиеся побеги, образуют воздушные корни, что используется в качестве
быстрого и эффективного способа размножения этих растений. При рассмотрении та-
ких видов, как Crassula alba Forssk., Echeveria affinis Walther, E. amoena De Smet ex E.
Morren, E. carnicolor (Baker) E. Morren, E. x hybrida cv. Perle Von Nurnberg, E. secunda
Booth ex Lindl., Graptoveria x hybrida cv. Titubans, Pachyphytum compactum Rose, Pach-
yveria glauca F. Haage & M. Schmidt, Sedum nussbaumerianum Bitter  и др., отмечается,
что образование корневой системы и побегов у листовых черенков происходит по
большей части в течение 1-2 месяцев. После чего растения высаживаются в субстрат,
состоящий из земляной смеси, песка и кирпичной крошки в соотношении 1:1:0,5. В це-
лом можно отметить, что у представителей семейства Crassulaceae укоренение листо-
вых черенков ниже, чем стеблевых. Посев семян суккулентных растений можно прово-
дить в открытые плошки или чашки Петри.

Объединение в отдельную научную коллекцию видов, приуроченных к место-
обитаниям в теплых водоемах и прибрежных тропических зонах, стало возможным по-
сле введения в эксплуатацию бассейна на территории оранжереи (2005 г.). Площадь
водного зеркала его составляет 67,5 м², объем 80000 л. Большой вклад в создание при-
брежно-водной коллекции был внесен ботаническими садами БИН РАН г. Санкт-
Петербург (Marsilea quadrifolia, Pistia stratiotes, Anubias afzelli, A. gilletii. Cillet., A. het-
erophylla, Cryptocoryne walker x nevilli, Lagenandra ovata, Echinodorus arhersonianus
Graebner cv. 'Rose', E. palaefolues, Crinum firmifolium Baker var. hydrofitum, Hydrocotyle
vulgaris L., Canna flaccida 'Le Roi', Lobelia cardinalis, Thalia geniculata L. cv. 'Rubra',
Nymphaea coerulea Sav. ssp. zanzibarensis, N. stellata, N. coerulea var 'Rubra', N. lotus, N.
lotus var. thermalis, N. gigantean). С 2006 г. в тематику плановых исследований вошло
изучение семейства Nymphaeaceae и Cyperaceae (до 2010 г. исполнитель с.н.с Л.К. Со-
болева, с 2013 г. – н.с. В.В. Волкова) и в этом же году коллекция пополнилась 1 видом
и 8 сортами зимневыносливых кувшинок из Учебного ботанического сада КубГУ
(Nymphaea alba L., N. tuberosa cv. 'Rosea', N. tuberosa cv. 'Paestingberg', N. tetragona cv.
'Aurora', N. marliaceae cv. 'Chromatella', N. marliaceae cv. 'Carnea', N. marliaceae cv.
'Charles Meurwille', N. marliaceae cv. 'Paul Harriot', N. mexicana cv. 'Black Princess') [2, 6,
7]. В 2009 г. коллекция прибрежно-водных тропических растений составляла 24 семей-
ства. На данный момент она насчитывает 27 семейств, 44 рода, 121 вид и сорт. Самым
многочисленным являются семейство Cyperaceae (37 видов). Большое внимание уделя-
ется изучению представителей семейства Nymphaeaceae, как наиболее декоративных,
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численность которых составляет 33 вида и сорта.
В 2005-2006 годах для проведения экскурсий были высажены, наиболее инте-

ресные в научном плане, растения семейств Arecaceae Sch.-Bip., Asteraceae (Bartlettina
sordida), AralliacIeae, Asparagaceae, Oleaceae, Plumbaginaceae, Caricaceae, Rubiaceae
(Coffea arabica), Rutaceae, Strelitziaceae, Moraceae, Musaceae и другие. Центральное ме-
сто в экспозиции занимают представители семейств Moraceae (Ficus binnendijkii Miq.,
F. elastica cv. Black Prince, F. elastica cv. Robusta, F. benjamina cv. Starlight, F. carica L.),
Musaceae (Musa basjoo, M. × paradisiaca), Myrtaceae (Acca sellowiana (O.Berg) Burret,
Callistemon phoeniceus Lindl., Melaleuca brevifolia Turcz., Eucalyptus camaldulensis
Dehnh., Psidium guajava L., P. guineense Sw., Syzygium jambos (L.) Alston), Arecaceae
Sch.-Bip. (Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia filifera (Linden ex An-
dré) H.Wendl.  ex de Bary, Dypsis lutescens (H.Wendl.)  Beentje & J.Dransf.  и др.), Aspara-
gaceae (Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop cv. Meyeri, Cordyline stricta, C. fruticosa cv.
Tricolor, Dracaena draco, D. fragrans, Yucca gloriosa), Rutaceae (Citrus limon, Murraya
paniculata), Strelitziaceae (Strelitzia nicolai, S. reginae). На настоящий момент часть кол-
лекционного фонда суккулентных растений выставлена на экспозиционном участке –
Agave americana L., A. americana cv. Marginata, A. salmiana var. ferox (K.Koch) Gentry,
Echinocactus grusonii Hildm. И др.

Выводы. В коллекции оранжерейных и прибрежно-водных растений насчиты-
вается 1014 видов, подвидовых таксонов и культиваров. У растений отделов Pinophyta,
Polypodiophyta и некоторых представителей отдела Magnoliophyta изучены способы
размножения. Оптимальным является способ размножения стеблевыми и листовыми
черенками для Crassulaceae, Cactaceae, Xanthorrhoeaceae, Aizoaceae, Apocynaceae и
других, а для вида Bryophyllum – выводковыми почками. Интродукция и изучение тро-
пических и субтропических растений будет продолжена.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
В КУЛУНДИНСКОМ ДЕНДРАРИИ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

А.А. Долгих, к. с.-х. н., научный сотрудник
Западно-Сибирская АГЛОС – филиал Федерального

научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и
защитного лесоразведения РАН

Реферат. Успешность рационального применения древесных растений в защит-
ном лесоразведении и озеленении в Кулундинской степи базируется на результатах
многолетнего опыта интродукции. Постановка проблемы включает анализ интродукци-
онной устойчивости деревьев и кустарников к новым условиям произрастания по 6
группам признаков с выделением перспективного ассортимента. Кулундинский денд-
рарий находится на территории Западно-Сибирской агролесомелиоративной опытной
станции (площадь – 49,1 га, кадастр. № 22:23:010003:0014). Почвы каштановые легко-
суглинистые. Основные запасы гумуса сосредоточены в верхнем горизонте (2,7%) и с
глубиной уменьшаются (0,6%). Глубина залегания грунтовых вод 5,0-6,0 м. Установлен
реестр семейств и родовых комплексов деревьев и кустарников Кулундинского дендра-
рия, он включает 50 родов и 25 семейств, различного географического происхождения,
которые представлены флористическими областями Голарктического  царства (8
групп). Выявлено, что в степных условиях высокие деревья не достигают свойственных
на родине для вида размеров. Представители семейства Rosaceae, как интродукцион-
ный ресурс для обогащения защитных и озеленительных насаждений при формирова-
нии комфортных условий проживания населения, занимает одно из самых крупных по
таксономическому составу древесных видов (49 видов) и является важным по мно-
гофункциональному использованию.

Приведены результаты интродукции и методика расчета интродукционной
устойчивости растений к новым условиям произрастания по зимостойкости, засухо-
устойчивости, побегообразовательной способности, приросту в высоту, генеративному
развитию, возможному способу размножения в культуре, приведено соотношение кол-
лекционного фонда по показателям и размерностям шкал.

Для защитного лесоразведения и озеленения Кулундинской степи перспективны
представители семейств Fabaceae, Rosaceae (Caragana, Sorbus, Sorbaria, Crataegus и
др.), которые имеют многоцелевое назначение, являются связующим звеном абиотиче-
ской и биотической среды. Для рекреационных целей рекомендованы кустарники, об-
ладающие высокой степенью адаптации и декоративными достоинствами для элемен-
тов садово-паркового ландшафта.

Ключевые слова: интродукция, Кулундинский дендрарий, древесные растения,
защитные лесные насаждения, озеленение населенных пунктов

Исследования выполнены по теме Государственного задания №0713-2019-0004
ФНЦ агроэкологии РАН

Введение. Площади искусственных защитных лесных насаждений в Кулундин-
ской степи около 1,8%, что составляет 66,1 тыс. га. Они не способны смягчить действие
неблагоприятных факторов, таких как сильные ветры; засушливость и неустойчивость
режима увлажнения; высокие летние и низкие зимние температуры воздуха [4]. Эти
факторы ограничивают проведение озеленительных работ по созданию ландшафтно-
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эстетических и устойчивых насаждений [6]. Обобщение опыта защитного лесоразведе-
ния в Западной Сибири показало, что ассортимент древесных видов малоустойчив и
беден (Salix fragilis L., Acer negundo L., Malus pallasiana Juz., Ulmus pumila L. и др.) [2].

По данным многих авторов [1, 3, 4, 6, 7], интродукция растений направлена на
обогащение культурфитоценозов, защитных лесных и рекреационных насаждений.

Заселение деградированных и техногенных ландшафтов интродуцентами можно
считать результатом успешной интродукции. Образование самосева и наличие сильной
корнеотпрысковой способности у древесных видов интродуцентов на легких почвах и
субстрате из песка способствует прекращению пыльных бурь. За последние сто лет ак-
тивной интродукции древесных растений значительно расширился ассортимент для
защитного лесоразведения [2, 5].

В настоящее время стоит проблема контроля за инвазиями.
«…Для того чтобы интродукционный процесс был предсказуем необходимо:

обобщать и систематизировать данные по интродукции во всех отраслях; тщательно
изучать адаптационные возможности интродукционных популяций…» [2].

Цель исследований – оценка интродукционной устойчивости деревьев и кустар-
ников для защитного лесоразведения и озеленения в Кулундинской степи.

Объекты и методика исследований. Небольшое количество годовых атмо-
сферных осадков; низкая относительная влажность воздуха; сильные ветры; высокие
летние и низкие зимние температуры воздуха препятствуют проведению озеленитель-
ных мероприятий и созданию привлекательных и устойчивых защитных насаждений в
Кулундинской степи.

Кулундинский дендрарий Западно-Сибирской АГЛОС – филиала ФНЦ агроэко-
логии РАН (Алтайский край,  Кулундинский р-н,  ст.  Кулунда;  кадастр.  №
22:23:010003:0014) заложен на площади 4,7 га в 1977 году. Содержание гумуса, азота и
фосфора тесно связано с механическим составом почвы. Основные запасы гумуса со-
средоточены в верхнем горизонте и с глубиной уменьшаются от 2,7 до 0,6%, Глубина
залегания грунтовых вод 5-6 м. [2].

Объекты исследований – 144 вида (50 родов, 25 семейств), произрастающие на
участке без орошения, почвы – каштановые, легкосуглинистые.

Реестр семейств и родовых комплексов составлен на основе данных обследова-
ния с привлечением справочных и ведомственных материалов Западно-Сибирской АГ-
ЛОС – филиала ФНЦ агроэкологии РАН (возраст, происхождение, таксационные пока-
затели, состояние).

Энергия цветения и семеношения фиксировалась в зависимости от погодных
условий и формового разнообразия, при этом учитывались 10 годичных побегов. Рас-
тения группировались по способу возобновления (самосев, вегетативно естественно,
искусственно семенами, искусственно вегетативно) [6].

Результаты и обсуждение. Обобщены результаты интродукции древесных рас-
тений в Кулундинском дендрарии и  составлен их реестр по состоянию на 2019 год (ри-
сунок 1).

Полиморфные в видовом отношении представители Rosaceae, Caprifoliaceae,
Oleaceae, Fabaceae имеют многоцелевое назначение как декоративные, лесомелиора-
тивные, плодовые, кормовые, медоносные, лекарственные растения. Анализ по воз-
растным категориям показал, что 108 видов (70%) представлены экземплярами старше
26 лет.



Новости науки в АПК                                     №1 (12), 2019

37

Рисунок 1 – Соотношение таксономического разнообразия
(семейство, род, вид)

По географическому происхождению наиболее представлены группы растений
из Европы и Северной Америки, наименьшее число видов с Кавказа и Крыма (рисунок
2).

Для коллекции древесных растений Кулундинского дендрария характерно нали-
чие разных форм роста.

Рисунок 2 – Ареалы естественного  происхождения
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Распределение коллекционного фонда по формам роста представлено на рисун-
ке 3.

1 – деревья высотой 5–10 м;
2 – кустарники средние (высо-
той 0,5–2,5 м); 3 – кустарники
высокие (2,5 м); 4 – кустарни-
ки высокие с шипами и ко-
лючками; 5 – кустарники
средние
с шипами; 6 – кустарники низ-
кие (до 0,5 м); 7 – деревья вы-
сотой 10-15 м

Рисунок 3 – Распределение деревьев и кустарников по формам роста

Анализ интродукционной устойчивости деревьев и кустарников к новым усло-
виям произрастания по 6 группам признаков (зимостойкость, засухоустойчивость, по-
бегообразовательная способность, прирост в высоту, генеративное развитие, возмож-
ный способ размножения в культуре) показал, что перспективные 46% видов (0,80-1,0).
В группу с хорошим (0,63-0,79) отнесены 37% и допустимым уровнем (0,37-0,62) –
10,5% видов. Группа неперспективных (0,20-0,36) видов включает 6,5 %.

Выявлена пригодность применения интродуцированных кустарников для эле-
ментов садово-паркового ландшафта: для групповых посадок вне и внутри населенных
пунктов рекомендуются 88 видов, одиночных посадок – 67. Для Кулундинской степи
перспективны представители  родов Caragana, Sorbus, Sorbaria, Crataegus и др.,  кото-
рые имеют многоцелевое назначение, являются связующим звеном абиотической и
биотической среды. Для рекреационных целей рекомендованы кустарники, обладаю-
щие высокой степенью адаптации и декоративными достоинствами для элементов са-
дово-паркового ландшафта.

Заключение. Установлено, что в условиях Кулундинской степи интродуценты в
защитном лесоразведении используются еще недостаточно широко. Кулундинский
дендрарий создан в 1977 г., он расположен на территории Западно-Сибирской агроле-
сомелиоративной опытной станции (участок 49098 м2, кадастровый номер
22:23:010003:0014). Тип почв – каштановые, легкосуглинистые.

По результатам интродукции уточнен видовой состав деревьев и кустарников
Кулундинского дендрария, который включает 144 таксона из 50 родов и 25 семейств.
Проведен анализ роста, развития и географии интродукционных ресурсов древесных
растений; выявлены их адаптационные возможности и отобраны перспективные виды
для обогащения защитных и озеленительных насаждений Кулундинской степи.
Семьдесят процентов видов дендроколлекций приходится на возрастную категорию
свыше 26 лет. Прогнозируется, что около 30 % видов этой возрастной категории до-
стигнут своего критического возраста через 15-30 лет. Материалы по многолетним ре-
зультатам интродукции древесных растений Кулундинского дендрария ФНЦ агроэко-
логии РАН будут востребованы для разработки мероприятий по сохранению и рацио-
нальному использованию биоразнообразия хозяйственно ценных растений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ОДНОЛЕТНИХ СУХОЦВЕТОВ В ЦЕН-
ТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН БЕЛАРУСИ

О.Н. Дуброва, НАН Беларуси

Реферат. Современный подход к озеленению требует не только применения но-
вых приемов, но и расширения ассортимента устойчивых растений. Группа сухоцветов
или иммортелей (immortalitas) давно известна в любительском цветоводстве, однако
некоторые виды практически неизвестны в культуре. Эта группа отличается ориги-
нальностью за счет особенностей строения цветков, имеющих сухие листочки обертки
или пленчатые прицветники. Нашей задачей являлась интродукция новых родов и ви-
дов, отбор из них перспективных для промышленного и любительского озеленения, ис-
пользования в качестве флористического материала при создании цветочных компози-
ций для украшения интерьера и проведения выставок, выявление оптимальных сроков
посева, посадки и сбора срезанного материала. Объектами исследования стали 14 видов
36 сортов из 8 родов. Исследуемые виды и сорта принадлежат к следующим семей-
ствам: Asteraceae – 5, Amaranthaceae – 7, Plumbaginaceae – 2. В статье приведены све-
дения об основных морфологических и декоративных признаках однолетних сухоцве-
тов. Также были определены оптимальные сроки и способы посадки и посева в услови-
ях ЦБС НАН Беларуси. Проведенные наблюдения за ростом и развитием этой группы
растений и их анализ, позволили получить результаты по их биологическим особенно-

https://doi.org/10.25726/%2010.5072/
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стям и практическому использованию. Полученные результаты позволяют рекомендо-
вать изученные растения для использования в различных видах цветников: миксборде-
ры, рабатки, групповые посадки, альпийские горки, в контейнерах. Составление сухих
букетов, композиций, украшение интерьеров, проведение выставок с использованием
сухоцветов отвечает одной из основных задач ботанических садов в использовании
коллекционного генофонда для выполнения разнообразных образовательных и просве-
тительских функций.

Ключевые слова: сухоцветы, однолетники, интродукция, фенонаблюдения,
озеленение, фитодизайн

Современный подход к озеленению требует не только применения новых прие-
мов, но и расширения ассортимента устойчивых растений. Группа сухоцветов или им-
мортелей (immortalitas) давно известна в любительском цветоводстве, однако некото-
рые виды практически неизвестны в культуре. Эта группа отличается оригинальностью
за счет особенностей строения цветков, имеющих сухие листочки обертки или пленча-
тые прицветники. Большинство видов принадлежит к семейству Asteraceae. Они рас-
пространены практически на всех континентах – Африка, Европа, Австралия, Азия [1].
Сухоцветы отличаются неприхотливостью в культуре, многообразием декоративных
качеств,  которые сохраняются,  как в живых,  так и в сухих композициях,  экономично-
стью при выращивании и уходе. История использования сухоцветов в качестве лекар-
ственных,  пищевых,  для украшения одежды и жилища уходит своими корнями в дав-
ние времена [2]. Учитывая вновь возродившийся интерес к фитодизайну как приклад-
ному искусству, группа сухоцветов может служить богатым источником импортозаме-
щения флористического материала [3,4].

Нашей задачей являлась интродукция новых родов и видов для отбора из них пер-
спективных для промышленного и любительского озеленения, использования в каче-
стве флористического материала при создании зимних композиций для украшения ин-
терьера и проведения выставок. Выявление  оптимальных сроков посева, посадки и
сбора срезанного материала.

Объектами исследования стали 14 видов 36 сортов из 8 родов из состава коллек-
ции декоративных однолетних растений лаборатории интродукции и селекции орна-
ментальных растений ЦБС НАН Беларуси. Фенонаблюдения проводились по общепри-
нятой методике [5]. Сравнительная оценка проводилась на основе модифицированной
методики отдела цветоводства ГБС РАН [6]. При этом были установлены основные фе-
нофазы: сроки от посева до появления всходов, от посева до цветения, продолжитель-
ность цветения. Дана оценка репродуктивной способности интродуцентов по 5-
балльной шкале. Основные агротехнические мероприятия по уходу заключались в ре-
гулярных прополках, подкормках и поливе по мере подсыхания. Растения размножа-
лись рассадным способом или посевом в грунт.

Климатические условия ботанического сада за годы наблюдений были благопри-
ятными для выращивания сухоцветов.

Изученные виды и сорта, преимущественно однолетние растения, реже многолет-
ние, культивируемые как однолетние – Limonium sinuatum, Helichrysum cassinianum,
Ammobium alatum, Helichrysum bracteatum, Gomphrena celosioides. Они принадлежат к
семействам Asteraceae – 5, Amaranthaceae – 7, Plumbaginaceae – 2.

В результате проведенных исследований все виды и сорта успешно прошли испы-
тания. В таблице 1 приведены сведения об основных морфологических и декоративных
признаках однолетних сухоцветов.

Как видно из таблицы, появление всходов происходит достаточно быстро как при
посеве в открытый грунт, так и в условиях закрытого грунта и составляет в среднем 4-6
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дней. Исключением является Helichrysum cassinianum, у которого всходы в условиях
закрытого грунта появляются на 7-9 день. Все образцы отличаются высокой энергией
прорастания.

Таблица 1 - Морфологические, декоративные и фенологические особенности
исследуемых сухоцветов (средняя за 3 года)

Наименование
 таксона

Количество дней

П
ро

до
лж

и-
те

ль
-н

ос
ть

цв
ет

е-
ни

я,
дн

ей

Репро-
дуктивная

способ-
ность,
балл

Высота куста, размер
соцветия, цветка

(см),
их окраска

от посе-
ва до

всходов

от посева
до цвете-

ния

Амарант багряный
– Amaranthus cru-
entus L.

5-6* 54-60 >95 5

124-160; мелкие
цветки в метелке 40-
90; красная, зеленая,
золотистая

Амарант темный –
Amaranthus hypo-
chondriacus L.

5-6* 51-60 >90 5

100-150; мелкие
цветки в метелке 40-
60; бордовая, зеле-
ная, бурая

Амарант хвостатый
–Amaranthus cau-
datus L.

4-7* 55-65 >90 5

124-140; мелкие
цветки в метелке 45-
60; малиновая, зеле-
ная, красная

Аммобиум крыла-
тый – Ammobium
alatum R. Br.

5-8
8-10* 62-72 92-110 4

108-114; 2,0-2,5; кор-
зинка с белой оберт-
кой, трубчатые-
желтые

Гелиптерум розо-
вый – Helipterum
roseum (Hook.)
Benth. sin. Акро-
клиниум – Acro-
clinium roseum
Hook.

4-6 68-72 60-80 4

43-52; корзинка 3,5-
4,2 из 8 рядов оберт-
ки белой или розо-
вой,  трубчатые -
желтые

Гелихризум при-
цветниковый–
Helichrysum
bracteatum
(Venten.) Willd

4-6 100-115 >90 5

45-70; корзинки,
трубчатые цветки
желтые, язычковые
пленчатые сухие  4–
6; разнообразная

Гелихризум шле-
мовидный – Heli-
chrysum cassini-
anum Gaudich. как
sin. Schoenia cas-
siniana (Gaudich.)
Steetz

7-9 86-92 55-60 4 20-30; корзинки 1,2-
1,5;  розовая

Гомфрена целозие-
видная–Gomphrena
celosioides Standl.

5-7 70-80 >90 5

8-10;головчатые
1,2×1,5,прицветники
белые или светло-
розовые

http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2632908
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2632908
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2632762
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2632762
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Гомфрена шаро-
видная – Gomphre-
na globosa L.

4-6 85-90 >100 5
55-58; 14-16; 1×1,8;
головчатые пурпур-
ные, розовые, белые

Кермек выемчатый
– Limonium
sinuatum (L.) Mill.

4-5 65-76 >90 4

40-84; цветки в ко-
лосьях по 20-30
шт.4,1×8,0-6×14;
разнообразная

Кермек Суворова –
Limonium suworowi
(Regel) Kuntze как
sin. Psylliostachys
suworowi (Regel)

5-6 52-60 90-100 4

45-56; цветки мелкие
в длинных  (30-36)
колосках, розовая

Ксерантемум од-
нолетний –
Xeranthemum
annuum L.

4-6 70-72 66-70 5

65-70; 3,2-4,4; кор-
зинки, белые, розо-
вые, лиловые.

Целозия серебри-
стая – гребенчатая
Celosia argentea f.
cristatа. (L.) Kuntze

4-6 70-75 80-90 5

30-65; 22-24; гребне-
видное, 14-16×6-
8,16-20×8-10 (в за-
вис. от сорта); пур-
пурная, розовая,
оранжевая

Целозия серебри-
стая перистая –
Celosia argentea f.
plumosa hort.

4-5 70-75 80-90 5

25-70; метелка 12-15;
25-35 (в завис. от
сорта); красная, жел-
тая, вишневая

*при посеве в грунт

Фенологические наблюдения показали, что испытуемые образцы вступают в фазу
«начало цветения» достаточно быстро и количество дней от посева до цветения в годы
наблюдений варьировало в диапазоне от 51 до 65 у Limonium suworowi и видов рода
Amaranthus.  У Ammobium alatum, Gomphrena celosioides, Limonium sinuatum,  видов и
сортов рода Celosia эта фаза наступала через 65-80 дней. И лишь Gomphrena globosa и
сорта разных видов Helichrysum вступали в фазу «начало цветения» через 85-115 дней.

Продолжительность цветения составила для большинства видов 90 и более дней.
При этом сохранялась декоративность растений, и цветение порой ограничивалось пер-
выми заморозками. Исключение составляли Xeranthemum annuum, Helichrysum cassini-
anum, Helipterum roseum – продолжительность цветения 55-80 дней.

В результате изучения некоторых биометрических характеристик, было выявле-
но, что изученные виды и сорта значительно отличаются по высоте. Можно выделить
низкие (10-30) – сорта родов Celosia, Gomphrena, Helichrysum cassinianum, средние (40-
60) – Limonium sinuatum, Helipterum roseum и др., высокие (65-85) – Helichrysum
bracteatum, очень высокие (более 100 см) – виды и сорта рода Amaranthus. Следует от-
метить, что сорта в пределах вида могут значительно отличаться по высоте. Так Heli-
chrysum bracteatum сорт Хот Бикини имеет высоту около 30  см,  а сорт Королевская
мантия – до 90 см.

Окраска цветков у изученных видов и сортов представлена от белого
(Helichrysum bracteatum, Ammobium alatum),  бледно -  и ярко-розового (Limonium

http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2494945
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2494937
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2606595
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suworowi), оттенками синего (Limonium sinuatum), желтого, оранжевого до красного
(Celosia, Helichrysum, Gomphrena) цветов, что позволит широко использовать сухоцве-
ты при составлении цветовых композиций в ландшафтном дизайне и в аранжировках из
живых и сухих растений.

Также были определены оптимальные сроки и способы посадки и посева в усло-
виях Ботанического сада НАН Беларуси (табл. 2).

Таблица 2 - Сроки посева, посадки культур, сбора
флористического материала

Наименование
таксона

Посев
Посадка

Созре-
вание
семян

Особенности сбора
флористического

материала
Закрытый

грунт
Открытый

грунт
Amaranthus cru-
entus L. – 02-15.05 – IX-X В начале завязыва-

ния семян
Amaranthus hypo-
chondriacus L. – 02-15.05 – IX-X В начале завязыва-

ния семян
Amaranthus cauda-
tus L. – 02-15.05 – IX-X В начале завязыва-

ния семян

Ammobium alatum
R. Br. 05-10.04 02-12.05

Конец V
начало

VI
IX

В момент появле-
ния в соцветии

желтых трубчатых
цветков

Helipterum roseum
(Hook.) Benth. sin.
Acroclinium
roseum Hook.

15.04-
20.04 02-15.05 V-VI VIII-IX

В течение 2 дней
после роспуска

первого соцветия

Helichrysum brac-
teatum (Venten.)
Willd.

25-03-
10.04 –

Конец V
начало

VI

VII
I(конец)

-IX

В момент отделе-
ния от бутона 3-4
рядов листочков

обертки
Helichrysum cas-
sinianum Gaudich.
как sin. Schoenia
cassiniana (Gau-
dich.) Steetz

25.03-5.04 02-15.05
Конец V
начало

VI
IX-X

Во время полного
роспуска первых 2-

3 соцветий

Gomphrena celosi-
oides Standl.

10.04-
15.04 05-15.05

Конец V
начало

VI

VIII(с
начала)-

IX

До начала вытяги-
вания соцветия

Gomphrena glo-
bosa L. 05-10.04 – VI*

VIII(с
конца)-

X

До начала вытяги-
вания соцветия

Limonium sinua-
tum (L.) Mill. 05-10.04 – V-VI IX-X Во время полного

роспуска
Limonium suworo-
wi (Regel) Kuntze
как sin. Psylliosta-
chys suworowi
(Regel)

10.04-
15.04 05-15.05

Конец V
начало

VI
IX Во время полного

роспуска
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Xeranthemum an-
nuum L. 01-10.04 02-15.05 V-VI VIII-IX

С наполовину рас-
крывшимися кор-

зинками
Celosia argentea f.
cristatа (L.)
Kuntze

20.03-
10.04 – VI* VIII(кон

ец)-IX

В самом начале по-
бурения  нижней
части соцветия

Celosia argentea f.
plumosa hort.

20.03-
10.04 – VI* VIII(кон

ец)-IX
Во время полного

роспуска
*после того, как минует угроза весенних заморозков

Как видно из таблицы, для подавляющего большинства присущ безрассадный
способ размножения – непосредственно посевом в грунт с последующим прореживани-
ем, что значительно снижает затраты на выращивание посадочного материала. Посев в
условиях закрытого грунта приходится в основном на первую половину апреля, когда
уже произведен посев основных декоративных цветочных культур. Исследуемые виды
и сорта ежегодно продуцируют значительное количество жизнеспособных семян при
любом методе размножения. Сухоцветы не требуют сложной технологии высушивания.
Вовремя заготовленный цветочный материал, при воздушном способе сушки позволяет
сохранить растения практически в первоначальном виде. В процессе хранения матери-
ала, выявлено, что соцветия сохраняют форму и яркий цвет лепестков в течение 3-4 лет.

Исследованные виды и сорта помимо высоких декоративных качеств отличались
устойчивостью к вредителям, к погодным условиям (засухоустойчивы, жароустойчи-
вы), не требовательны к почвам.

Таким образом, наблюдения за ростом и развитием этой группы растений и их
анализ, позволили получить результаты по их биологическим особенностям и практи-
ческому использованию. Быстрый рост, продолжительный период цветения, сохране-
ние декоративности в цветниках и высушенном виде, неприхотливость позволяют ре-
комендовать изученные растения для использования в различных видах цветников:
миксбордеры, рабатки, групповые посадки, альпийские горки, в контейнерах. Состав-
ление сухих букетов, композиций, украшение интерьеров, проведение выставок с ис-
пользованием сухоцветов отвечает одной из основных задач ботанических садов в ча-
сти использования коллекционного генофонда как выполнения разнообразных образо-
вательных и просветительских функций.
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ИНТРОДУКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА MAGNOLIA
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Реферат. Одними из наиболее редко используемых озеленителями Адыгеи рас-
тений являются представители рода Magnolia, интродукционные испытания которых в
дендрарии Ботанического сада Адыгейского госуниверситета (БС АГУ) проводятся с
1982 г. БС АГУ расположен в предгорьях Северо-Западного Кавказа, в Майкопском
районе Республики Адыгея. Объектом исследований послужила коллекция БС АГУ,
включающая 37 экземпляров 12 видов (четыре из которых гибридогенные) и пяти форм
рода Magnolia. Интродукционные испытания проводились с использованием методик
ГБС и Ростовского ботанического сада [1,2]. Ежегодное цветение наблюдается у
Magnolia х loebneri, двух форм магнолии крупноцветковой (M. grandiflora f. lanceolata,
M. grandiflora f. draconis), M. liliiflora `Reflorens`, M. х soulangeana `Alexandrina`, M. х
soulangeana `Lennei`, M. stellata `Royal Star`. Стабильное плодоношение отмечено у
Magnolia х loebneri и M. grandiflora f. draconis. Наиболее активным ростом отличается
M. х loebneri, она же раньше других магнолий, произрастающих в форме дерева, пере-
ходит в генеративную стадию, зацветая в возрасте 7-8 лет. Кустовидные формы
M. х soulangeana `Lennei`, M. liliiflora `Reflorens` зацветают в возрасте 4-5 лет. Изучение
зимостойкости магнолий показало, что все листопадные виды способны переносить
понижение температуры в зимний период до -20о С без значительных повреждений, за
исключением молодых особей, которым необходимо укрытие на зимний период. При-
чиной успешной интродукции M. grandiflora на территории АГУ является удачное раз-
мещение растений с южной стороны главного корпуса. Результаты проведенных иссле-
дований дают основание рекомендовать листопадные виды рода Magnolia к широкому
использованию в озеленительных целях на территории Республики Адыгея.

Ключевые слова: магнолии, садовые формы, ботанический сад, интродукция,
адаптация.

Введение. Род Magnolia L.  (Magnoliaceae Juss.) включает древнейших предста-
вителей покрытосеменных растений, имеющих существенное значение для понимания
эволюции цветковых растений. Род насчитывает около 240 видов вечнозеленых и ли-
стопадных деревьев, кустовидных деревьев и кустарников. Современные представите-
ли рода произрастают в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Находки
ископаемых остатков магнолий были найдены в Северной Америке, Европе и России,
возраст которых составляет 25-45 млн. лет, и свидетельствует о том, что ареал рода был
более обширным.

Растения этого рода обладают высокими декоративными свойствами, поэтому
являются ценным материалом для садово-паркового строительства. Интерес к магноли-
ям как декоративным растениям возник в начале XVII века. Интродукция растений это-
го рода в Европе началась  в 1688 г., в Северной Америке с 1801 г., а в России с 1817 г.

Представители рода Magnolia L.  редко используемых озеленителями Адыгеи, в
то время как среди видов и гибридов этой группы растений, довольно много перспек-
тивных в природно-климатических условиях Адыгеи красивоцветущих деревьев и ку-
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старников.
Объекты и методы исследования. Интродукционные исследования представи-

телей рода Magnolia в дендрарии БС АГУ проводятся с 1982 г. В настоящее время в
коллекции насчитывается 37 экземпляров 12 видов (четыре из которых гибридогенные)
и пяти форм рода Magnolia. Растения в виде саженцев в разные годы поступили из бо-
танических садов и питомников Черноморского побережья, часть приобретены в садо-
водческих центрах Краснодара и Москвы, или выращены из семян в питомнике БС
АГУ. Интродукционные испытания проводились с использованием методик ГБС и Ро-
стовского ботанического сада [1,2].

Теоретическая часть. Род Magnolia включает, по разным данным, от 70 до 224
видов, встречающихся в Восточной Азии (80% всех видов), на востоке Северной
Америки, в Центральной Америке и центральной части Южной Америки. На
территории России (Южные Курилы и о. Кунашир) произрастает один вид – Magnolia
obovata Thunb.  [3].  В новой системе рода Magnolia признаются 224 вида, эта
классификация принята в результате проведенных молекулярных исследований,
основанных на анализе ДНК, что позволило объединить несколько родов (Michelia,
Manglietia и др.)  в род Magnolia, включающий три подрода: Magnolia, Yulania и
Gynopodium, 12 секций и 13 подсекций – эта классификация принята обществом
Magnolia Society International [3].

Представители рода Magnolia, большей частью листопадные, реже вечнозеленые
деревья, кустовидные деревья  и кустарники, с очередными цельными листьями.
Нередко представители рода, произрастающие на родине в виде дерева, в
климатических условиях предгорий Северо-Западного Кавказа растут в виде
кустарника. Цветки крупные с лепестковидными прицветниками. Плод – сборная
многолистовка; семена покрыты красной саркотестой. Все виды и гибриды
декоративны и культивируются в Европе с середины XVI  века.  По данным Ю.Н.
Карпуна (2016), на Черноморском побережье в районе Сочи культивируются 19 видов,
из них 5 видов – гибридогенные.

Результаты и их обсуждение. Первые саженцы вечнозеленой магнолии
крупноцветковой (Magnolia grandiflora `Draconis`), в возрасте трех лет, получены из
совхоза «Южные культуры»  (г.  Адлер),  в 1982  г.  Один из них высажен с южной
стороны главного корпуса университета, второй – во внутреннем дворике. Для
декоративной формы M. grandiflora `Draconis` характерны дугообразно наклоненные
до земли нижние ветви. Благоприятный микроклимат внутреннего двора АГУ
способствовал тому, что экземпляр, высаженный здесь, зацвел на три года ранее (1986
г.)  размещенного у главного входа АГУ (1989  г.).  На протяжении последних 10  лет
наблюдается ежегодное цветение и обильное плодоношение. Из семян 2016, 2017 гг. в
питомнике БС получены сеянцы.

В 1986 г. у центрального входа в АГУ высажен один экземпляр Magnolia
grandiflora `Lanceolata` (Ait.) Rehder., полученный из совхоза «Южные культуры»
(г. Адлер), в возрасте 2 лет. Magnolia grandiflora `Lanceolata` –  декоративная форма с
удлиненно-ланцетными листьями и крупными цветками, с зауженными к основанию
лепестками, цветки с характерным цитрусовым ароматом. Первое цветение
наблюдалось в 1999 г., обильное в 2014, 2016; в 2017-2018 г. формировались лишь
единичные цветки. Из семян урожая 2016 г. получены сеянцы в питомнике
ботанического сада.

Два экземпляра M. х loebneri Kache (M. kobus x M. stellata) – магнолии Лебнера,
получены двулетними саженцами из Малокичмайского лесничества (г. Сочи) в 1988 г.,
один экземпляр высажен во внутреннем дворике АГУ, второй – в Дендрарии БС на
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участке восточноазиатской флоры; оба сохранили жизненную форму дерева. В услови-
ях Адыгеи созревание семян происходит во второй-третьей декаде октября. Листовки
5,4-9,3 см, шириной 2,1-4,2 см. Размер семян без саркотесты: длина – 0,8-1,4 см, шири-
на – 0,3-).8 см. Вес 1000 семян в оболочке – 286,8 г., без оболочки – 148 г. [5].

Важнейшим звеном в процессе интродукции является получение растений из
семян местной репродукции. При этом активизируется адаптационный процесс,
семенное размножение усиливает устойчивость последующего поколения к
неблагоприятным факторам среды, что для теплолюбивых магнолий особенно важно. В
связи с этим нами были проведены эксперименты с предпосевной подготовкой семян,
различными сроками посева, глубиной заделки семян при посеве. Из семян,
полученных в БС АГУ и дендропарке пос. Гончарка в 2007 г. выращены сеянцы,
высаженные в ботаническом саду в 2009 г. [6]. В первые годы жизни наблюдалось
массовое выпадение молодых растений, у сохранившихся восьми экземпляров
неоднократно наблюдалось частичное обмерзание ветвей, в результате чего они имеют
кустовидную форму. Первое цветение наблюдалось у одного растения данного образца
в 2017 г.

Два экземпляра M. х loebneri семенного происхождения высажены в 2010 г. во
внутреннем дворе АГУ, один из них зацвел в возрасте 7 лет (в 2016 г.), второй – в 2017
г., все последующие годы наблюдается обильное цветение и плодоношение. Из семян
2016, 2017 гг. в питомнике БС получены сеянцы.

Единственный экземпляр Magnolia х soulangeana `Alexandrina` – гибрид M. den-
udata x M. liliflora (M. heptapeta x M. quinquepeta),  получен в 1986 г.  от частного кол-
лекционера в г. Майкоп, в возрасте 2 лет. Переход в генеративное состояние в 1991 г.
Цветение ежегодное, за исключением тех лет, когда возвратные заморозки приходятся
на период цветения. Образование немногочисленных плодов отмечено в 2016-2018 гг.,
т.е. совпадает с началом цветения M. х loebneri, высаженной в 2009 г. Предполагаем,
что семена Magnolia х soulangeana `Alexandrina` сформировались в результате пере-
крестного опыления с M. х loebneri, и полученные сеянцы представляют собой новооб-
разование.

Magnolia liliiflora Desr. `Reflorens` приобретена в г. Краснодар, в садоводческом
центре «Цветы юга», в 2007 г., в возрасте 3 лет. Первое цветение в возрасте 5 лет. Цве-
тет дважды: весной, до распускания листьев обильно, ежегодно, цветение растянуто и
продолжается в облиственном состоянии, семена не закладываются. Повторное цвете-
ние – в конце лета (конец июля – начало августа), формирует несколько цветков. При-
рост 6-8 см ежегодно, в возрасте 13 лет имеет вид кверху расширенного куста, высотой
1,86 м.

Magnolia lilliflora Desr. `Nigra` получена из того же питомника Краснодара, в
возрасте двух лет, в 2016 г, прирост 5-6 см в год, общая высота на данный момент 0,73
м. Первое цветение отмечено в возрасте 4 лет.

Magnolia liliiflora Desr.  `Susan` приобретена пятилетним саженцем в 2016 г., в
питомнике «Розовый сад» г. Краснодар, по всей видимости, выращена из черенка, по-
скольку при покупке находилась в цветущем состоянии. Прирост 5-6 см.

  Magnolia x  lennei Van  Houtt  –  из  питомника  «Цветы юга»   (г. Краснодар), в
2007 г., в возрасте 4 лет; зацвела через 2 года. Цветение ежегодное, обильное, семена не
формируются. Ежегодный прирост 8-10 см, жизненная  форма – куст,  высотой  2,4 м,  с
диаметром  кроны 1,5 м.
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Таблица  – Характеристика магнолии в коллекции БС АГУ

Название растений
Год по-
садки/
возраст
при по-
садке

Начало
цвете-

ния
(возраст)

Вы-
со-

та, м

Диа-
метр
кро-
ны,
м

Средний
прирост,
см/год

Жиз-
ненная
форма

Место
по-

садки

1.
Magnolia grandiflora
f.draconis

1982/3 7 12,0 5,8 6-15 Д АГУ
2. 1982/3 10 15,2 6,0 6-30 Д АГУ
3. 2009/2 - 1,3 0,8 30-41 К ДБС
4. 2009/2 - 0,9 0,5 5-16 К ДБС
5. M. grandiflora

f.lanceolata 1986/2 15 9,5 2,8 6-16 Д АГУ

6. M. х soulangeana
`Alexandrina` 1986/2 7 10,0 5,2 7-24 Д АГУ

7.

Magnolia х loebneri

1988/2 8 7,2 2,4 4-11 Д АГУ
8. 1988/2 8 6,5 3,5 10-23 Д ДБС
9. 2009/2 10 3,4 2,5 11-23 К ДБС
10. 2009/2 - 2,9 2,5 4-16,5 К ДБС
11. 2009/2 - 2,4 2,5 3-13 К ДБС
12. 2009/2 - 3,3 2,2 5-23 К ДБС
13. 2009/2 - 3,4 2,4 11-23 К ДБС
14. 2009/2 - 2,8 2,2 5-24 К ДБС
15. 2009/2 - 3,3 2,2 5-19,5 К ДБС
16. 2009/2 - 2,25 2,0 10-25 Д ДБС
17. 2009/2 - 2,1 1,8 5,5-17 К ДБС
18. 2010/3 8 5,4 4,2 8-27 Д АГУ
19. 2010/3 9 4,8 4,0 8-22,5 Д АГУ
20. Magnolia liliiflora

`Reflorens` 2007/3 5 2,6 2,2 6-8 К П

21. Magnolia liliiflora
`Susan` 2016/5 5 1,2 0,7 5-6 К П

22. Magnolia lilliflora.
`Nigra` 2016/2 4 0,73 0,5 5-6 К П

23. Magnolia x lennei 2007/4 6 2,4 1,8 10-18 К П
24. Magnolia stellata

`Royal Star` 2012/3 6 1,8 1,0 7-8 Д П

25.

Magnolia ashei

2018/3 - 0,8 0,4 3-5 Д П
26. 2018/3 - 0,65 0,4 3-5 Д П
27. 2018/3 - 0,5 0,4 3-5 Д П
28. 2018/3 - 0,6 0,4 3-5 Д П
29. 2018/3 - 0,5 0,4 3-5 Д П
30. 2018/3 - 0,7 0,5 3-5 Д П
31. 2018/3 - 0,6 0,4 3-5 Д П
32. 2018/3 - 0,8 0,4 3-5 Д П
33. Magnolia officinalis

var.biloba 2018 - 1,4 0,5 4-6 Д П

34. Magnolia virginiana 2018 - 1,2 0,4 3-7 Д П
35. Magnolia wilsonii 2018 - 0,8 0,5 3-4 Д П
36. Magnolia sieboldii 2018 - 0,9 0.5 3-4 Д П
37. Magnolia denudata 2018/4 5 1,1 0,4 10-11 Д П
38. 2018/4 5 1,1 0,4 10-11 Д П
39. Magnolia acuminata

(L.) L. `Koban dori` 2016/3 - 1,3 0,5 8-12 Д П
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В графе 7 указана жизненная форма: Д – дерево, К – кустарник; в графе 8 указа-
но место посадки: АГУ – территория университета, ДБС – дендрарий ботанического
сада, П – питомник.

Magnolia stellata (Siebold et Zucc.) Maxim. `Royal Star` в 2012 г. поступила из пи-
томника «Розовый сад» г. Краснодар, зацвела в возрасте 6 лет, цветет ежегодно, обиль-
но, семян не образует. Прирост 10-11 см ежегодно, сформировала деревце высотой 1,49
м с низкой шаровидной кроной, диаметр кроны 1,4 м.

Magnolia ashei Weath. получена семенным путем в 2015 г., семена поступили из
США. Восемь экземпляров высажены в питомник БС АГУ в 2018 г. Прирост до 5 см в
год.

Magnolia × loebneri P.  Kache 'Leonard Messel' приобретена в питомнике г.
Москва в 2016 г.,  в возрасте трех лет.  Высажена в питомнике БС АГУ в 2018 г.,  нахо-
дится в вегетативном состоянии.

Магнолии пяти видов получены ботаническим садом весной 2018 г. из двух пи-
томников: Magnolia officinalis ssp.biloba (Rehder  et  E.H.  Wilson)  Cheng et  Law in  W.  C.
Cheng, Magnolia virginiana L., Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehder, Magnolia
sieboldii K. Koch – из питомника г. Москва; Magnolia denudata Desr. – из краснодарско-
го питомника «Розовый сад».

Magnolia officinalis ssp.biloba (Rehder  et  E.H.  Wilson)  Cheng  et  Law  in  W.  C.
Cheng – магнолия лекарственная, высажена в питомнике БС в 2018 г., годовой прирост
4-6 см, имеет форму дерева высотой 1,4 м, диаметр кроны 0,4 м.

Magnolia virginiana L. – магнолия виргинская – полувечнозеленое растение, ча-
стично сбросило листья в осенний период 2018 г. Высажена в питомнике БС, годовой
прирост 3-7 см, имеет форму дерева высотой 1,2 м, диаметр кроны 0,4 м.

Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehder – магнолия Вильсона в возрасте 4 лет
имеет форму куста. Высажена в питомнике БС в 2018 г., годовой прирост 3-4 см, высо-
та 0,8 м, диаметр кроны 0,5 м.

Magnolia sieboldii K. Koch – магнолия Зибольда получена в возрасте 2 лет, имеет
форму дерева. Высажена в питомнике БС в 2018 г., годовой прирост 3-4 см, высота 0,9
м, диаметр кроны 0,5 м.

Magnolia denudata Desr. – два экземпляра магнолии обнаженной получены из
питомника г. Краснодар «Розовый сад» в 2018 г. Возраст 5 лет, высота растений 1,1 м,
годовой прирост 10-11 см, осенью 2018 г. сформировали цветочные почки.

Кроме выше представленных магнолий, осенью 2018 г. ботаническим садом
АГУ приобретены два культивара с желтыми цветками: Magnolia acuminata (L.) L. `Ko-
ban dori` и Magnolia `Yellow Latern` – гибрид Magnolia acuminata var. subcordata (Spach)
Dandy. х Magnolia х soulangeana cv. Alexandrina. Интродукционные испытания двух
данных растений и сеянцев новых видов магнолий, выращенных  в  питомнике БС из
семян, полученных по обмену из ботанических садов РФ, начнутся в 2019 г.

Заключение. Проведенные интродукционные испытания 37 экземпляров 12 ви-
дов (четыре из которых гибридогенные) и пяти форм рода Magnolia показали, что, еже-
годное цветение наблюдается у Magnolia х loebneri, двух форм магнолии крупноцвет-
ковой (M. grandiflora f. lanceolata, M. grandiflora f. draconis), M. liliiflora `Reflorens`, M.
х soulangeana `Alexandrina`, M. х soulangeana `Lennei`, M. stellata `Royal Star`. Стабиль-
ное плодоношение отмечено у Magnolia х loebneri и M. grandiflora f. draconis. Наиболее
активным ростом отличается M. х loebneri, она же раньше других магнолий, произрас-
тающих в форме дерева, переходит в генеративную стадию, зацветая в возрасте 7-8 лет.
Кустовидные формы M. х soulangeana `Lennei`, M. liliiflora `Reflorens` зацветают в воз-
расте 4-5 лет. Изучение зимостойкости магнолий показало, что все листопадные виды
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способны переносить понижение температуры в зимний период до -20о С без значи-
тельных повреждений, за исключением молодых особей, которым необходимо укрытие
на зимний период. Причиной успешной интродукции M. grandiflora на территории АГУ
является удачное размещение растений с южной стороны главного корпуса.

Результаты проведенных исследований дают основание рекомендовать листо-
падные виды рода Magnolia к широкому использованию в озеленительных целях на
территории Республики Адыгея.
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CRATAEGUS PENTAGYNA WALDST. ET KIT. НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ИНТРОДУКЦИИ В ГОРНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
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ФГБУН «Горный ботанический сад ДагНЦ РАН»

 Р.А. Хусейнов,
Дагестанский Государственный аграрный университет

им. М. М. Джамбулатова

Реферат. В данной работе приведены результаты интродукции растений в пер-
вого-второго года развития Crataegus pentagyna на двух экспериментальных участках
Горного ботанического сада: 1100 м над уровнем моря, и 1700 м над уровнем моря. Фе-
нологические наблюдения проведены в соответствии с общепринятой методикой. Под
конец вегетации проведен статистический анализ количественных признаков годичного
побега и листа от места произрастания.

По полученным фенологическим данным, как по продолжительности роста по-
бегов, так и вегетационному периоду развития сеянцев от места их произрастания пер-
вый и второй год. Обнаружилось, что в отличие от первого года, на второй год рост по-
бегов сокращается в среднем на 25-30 дней (третья декада июля). Средняя продолжи-
тельность вегетации на высоте 1100 м длиннее на 18-20 дней нежели, на высоте 1700 м.

http://hb.karelia.ru/
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Оценка зимостойкости сеянцев C. pentagyna показала, что к началу вегетации
(второй год) не зависимо от мест произрастания за осенне-зимний период подмерзает ¼
часть прошлогоднего побега – II балла. Анализ изменчивости количественных призна-
ков годичного побега и листа сеянцев C. pentagyna первого-второго года развития поз-
волил выявить их адаптационный потенциал к определённым экологическим условиям.
Установлены значимые различия по признакам: «длина побега», «число метамеров на
побеге», «длина боковой жилки», «ширина листа» и «диаметр побега». Для количе-
ственных признаков «длины листа» и «число зубцов» не выявило статистически досто-
верное влияние от места произрастания. На второй год различия связанные с экотопом
незначительные или они не достоверны.

Ключевые слова: высота над уровнем моря, сеянцы, интродукция, годичный
побег, лист, изменчивость.

Введение. Как известно на начальном этапе интродукции растений особи попа-
дают в новые условия произрастания, отличающиеся от тех, которые были характерны
районам их естественного местообитания. Поэтому получение сеянцев из семян с мест
их естественного произрастания является одним из важных этапов интродукции расте-
ний, так как позволяет раскрыть адаптивные возможности растения к новым условиям
[1;4]. Такой подход обусловливает успешную селекцию вида в определенных экологи-
ческих условиях (экотоп). В этих экспериментах, особенно четко на раннем этапе раз-
вития растения, проявляется влияние абиотических факторов на сезонное развитие в
морфогенезе растения [2]. Данное обстоятельство дает возможность оценить приспо-
собленность растений  к конкретным условиям произрастания для прогноза успеха ин-
тродукции растений[4].

В данной работе представлены результаты эколого-географического экспери-
мента сеянцев Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. в первый-второй год развития и  роста
в зависимости от места их произрастания (высота над уровнем моря).

C. pentagyna (б. пятипестичный) представитель европейско-средиземноморской
флоры. Ареал: Кавказ, юг Европейской части России, Средиземноморье и Малая Азия
[7]. В Дагестане встречаются в приморской низменности и предгорных районах; высо-
когорьях не встречаются. Растет одиночно или небольшими группами в аридных ред-
колесьях в виде одно-двух-многоствольного дерево, в зарослях кустарников, изрежен-
ных лиственных лесах на восточных и северо-восточных склонах. Дерево до 8-10 м вы-
соты, Цветет в мае – июне, созревают плоды в сентябре – октябре.

Методика. В основу эколого-географического эксперимента был использован
семенной материал C. pentagyna, собранный в окрестностях с. Каракюре (долина р. Са-
мур), юго-восточный склон хр. Кябяктепе на высоте 800 м над уровнем моря. Коорди-
наты:  С.  Ш.  –  410 27ʹ 30ʺ,  В.  Д.  –  470 58ʹ 48ʺ.  Фитоценоз представлен в основном из
представителей ксерофильного редколесья с лугостепной растительностью в условиях
умеренного и полузасушливого климата. Почвы светло-коричневые. Материнская по-
рода – сланец.

Посев семян проводили осенью, сразу же после сбора, на двух эксперименталь-
ных участках Горного ботанического сада: Гунибская экспериментальная база (1700 м
над уровнем моря), Цудахарская экспериментальная база (1100 м над уровнем моря).

Гунибская ЭБ находится на Гунибском плато, климатические показатели кото-
рого характеризуются как континентальные. Среднегодовая температура воздуха 6,7
ºС, с абсолютной максимальной температурой  в июле-августе 36 ºС и абсолютной ми-
нимальной температурой в январе –26 ºС. Почвы на плато коричневые лесные и горно-
луговые черноземновидные каменисто-щебнистые, маломощные. Материнская порода
– известняк.
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Цудахарская ЭБ расположена во Внутреннегорном Дагестане (хр. Хитлибек,
долина р. Сана – приток Кази-Кумухского Койсу), климат здесь характеризуется  как
средне-континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,1 ºС, с аб-
солютным максимумом в июле-августе до 44 ºС и абсолютном минимумом в январе до
-23 ºС. Особенностью рельефа этой местности является  глубокое расположение  реч-
ных долин между горными отрогами. Почвы сухостепные, каменисто-щебнистые, ма-
ломощные и хрящеватые. Материнская порода – известняк.

Фенологические наблюдения проводили в соответствии с общепринятой мето-
дикой [2;5] следующим фенологическим фазам: начало появления всходов, окончание
роста побегов и конец листопада. К концу вегетации проведен количественный учет
морфологических признаков годичного побега (рис. 1).

Рисунок 1. Количественные признаки годичного побега и листа
сеянцев C.pentagyna

Камеральную обработку материала проводили методом многомерной статистки,
в оценке изменчивости количественных признаков использовали дисперсионный ана-
лиз с разложением дисперсии на компоненты и их доли влияния от места их произрас-
тания [6]. Для каждой выборки отбирались годичные побеги; первый год по10 шт. вто-
рой год; на 1700 м – 5 шт. побега, на 1100 м – 7 шт.

Результаты исследования. Семена (плоды) Crataegus относятся к трудно про-
растающим видам, из-за наличия в них твердой оболочки (косточки), с характерным
типом глубокого покоя семян (зародыша) [5]. В горных условиях Дагестана семена (ко-
сточки) C. pentagyna всходят на второй год после посева, при среднемесячной темпера-
туре воздуха 8,8 ºС. Первыми выходят из глубокого покоя и начинают вегетацию сеян-
цы на высоте 1100 м – первая декада апреля, на 1700 м – вторая-третья декада апреля,
на 23-25 дней позже.

В первый год с вступлением в период вегетации развитие и роста побегов проте-
кает равномерно независимо от места произрастания, лишь с некоторым отставанием в
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длине побега сеянцев, произрастающих на высоте 1700 м. Во второй половине вегета-
ции начинают проявляться индивидуальные различия в длине побегов на разных вы-
сотных уровнях. Так, на конец роста побегов (третья декада августа)  в первый год дли-
на стебля сеянца составила на высоте 1100 м – 19,1 см, на высоте 1700 м – 11,2 см.

Конец вегетации в первый-второй год C. pentagyna во многом определяется пе-
реходом среднесуточной температуры через + 5 ºС  или наступлением ночных замороз-
ков: на высоте 1700 м конец листопада наблюдался в первой-второй декаде ноября, на
1100  м –  в третьей декаде ноября соответственно,  или могут уйти под снег,  так и не
сбросив оставшиеся листву.

При сопоставлении фенологических данных, как по продолжительности роста
побегов, так и вегетационному периоду развития сеянцев от места их произрастания в
первый и второй год, выявилось, что в отличие от первого года, на второй год рост по-
бегов сокращается в среднем на 25-30  дней  (третья  декада  июля). Средняя продолжи-
тельность вегетации на высоте 1100 м длиннее на 18-20 дней, нежели на высоте 1700 м.

Оценка зимостойкости сеянцев C. pentagyna показала, что к началу вегетации
независимо от мест произрастания (высота над уровнем моря) за осенне-зимний период
подмерзает ¼ часть однолетнего побега – II балла.

Таблица 1 - Изменчивость количественных признаков побега
и листа в первый год C.pentagyna

Признаки 1 год 1100 м 1 год 1700 м
х  ± S х CV % х  ± S х CV %

длина побега, см. 19,1±1 16,6 11,2±0,59 16,7
число метамеров, шт. 20,3±1,32 20,5 13,7±0,83 19,2
длина листа, см. 2,4±0,09 12,3 2,6±0,16 19,8
ширина листа, см. 0,8±0,04 14 0,8±0,04 16,6
число зубцов, шт. 11±0,63 18,2 13,2±0,94 22,5
диаметр побега, мм. 1,8±0,06 10 1,3±0,05 13,2

В таблице 1 приведены результаты изменчивости количественных признаков го-
дичного побега первый год развития. Длина побега и число метамеров, сформировав-
шихся  на годичном побеге на высоте 1100 м над уровнем моря, обладают наибольши-
ми величинами. На второй год (табл. 2) идет уменьшение почти в два раза, как длины,
так и численности развитых метамеров на годичном побеге. Тогда, как у сеянцев второ-
го года роста и развития, выращенных на высоте 1700 м над уровнем моря, длина побе-
гов и число метамеров остается примерно на том же уровне, что и в первый год разви-
тия. По признакам листа (длина, ширина) и количеству зубцов на краю листовой пла-
стинки, на высоте 1700 м над уровнем моря в первый год развития имеют наибольшие
величины, чем на высоте 1100 м.

Возможно, это связано с тем, что в ювенильный период развития приспособи-
тельные качества растения в первый-второй год своего развития во многом обусловле-
ны от адаптивных возможностей годичного побега на условия внешней среды.

Уровень изменчивости количественных признаков (CV %) между образцами на
второй год увеличивается до очень высокого уровня вариабельности [3]. Быть может,
это связано с тем, что сеянцы начинают проявлять индивидуальные адаптивные воз-
можности образцов в интенсивности роста и развития оси деревца от места их произ-
растания. Но при этом нужно отметить, что относительная изменчивость количествен-
ных признаков независимо от места произрастания увеличивается.
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Таблица 2 - Иизменчивость количественных признаков побега и листа в второй год C.
pentagyna

Признаки 2 год 1100 м 2 год 1700 м
х  ± S х CV % х  ± S х CV %

длина побега, см. 7±1,34 42,9 10,6±2,17 54,3
число метамеров, шт. 12±1,58 29,5 16,4±2,25 36,2
длина листа, см. 3,2±0,29 20,3 2,7±0,14 14
ширина листа, см. 1±0,00 0 0,8±0,07 24
число зубцов, шт. 12,8±1,59 27,8 12,3±1,1 22,4
диаметр побега, мм. 1,9±0,13 15,3 1,7±0,1 16,3

Однофакторный дисперсионный анализ количественных признаков годичного
побега и листа C. pentagyna в зависимости от места их произрастания позволил обна-
ружить влияние абиотических  факторов на изменчивость годичного побега и листа.
Так, в первый год (табл. 3) более переменными, от высоты над уровнем моря, прояви-
лись по признакам: «длина побега» (h2 =  71,9  %),  «число метамеров»  (h2 =  49,8  %),
«ширина листа» (h2 =  20  %),  и «диаметр побега» (h2 = 69,5 %). Различия отсутствуют
или они не достоверны по «длине листа» и «числу зубцов на пластинки листа». На вто-
рой год различия, связанные от места произрастания, нет или они не достоверны
(F.кр.). Тем самым можно предположить, что на второй год влияния абиотических фак-
торов уменьшается на их индивидуальное развитие.

Таблица 3 - Доля влияния фактора; высота над уровнем моря

Признаки
Сила влияния фактора (h2) %

1 год 2 год
длина побега 71,9 ** ---
число метамеров 49,8 ** ---
длина листа, см --- ---
ширина полупластинки 20 * ---
число зубцов --- ---
диаметр корня 69,5 ** ---

Примечание: F – критерий Фишера; * – P ≤ 0,05; ** – P ≤ 0,01;

Выводы. Таким образом, из проведенного эксперимента на начальном этапе ин-
тродукции можно сделать следующие выводы: интенсивность роста побегов на второй
год сокращается на 23-25 дней. За осенне-зимний период первого года подмерзает
верхняя часть годичного побега, что скорее всего, связано не столько морозами в зим-
ний период, сколько зимней засухой. Анализ изменчивости количественных признаков
годичного побега и листа сеянцев C. pentagyna первого года развития позволил выявить
их адаптационный потенциал к определённым экологическим условиям. Установлены
значимые различия по признакам: «длина побега», «число метамеров на побеге», «дли-
на боковой жилки», «ширина листа» и «диаметр побега». Для количественных призна-
ков «длины листа» и «число зубцов» не выявлино статистически достоверное влияние
от места произрастания. На второй год различия, связанные с экотопом, незначитель-
ные или они не достоверны.

Эксперимент был проведен на уникальной научной установке «Система экспе-
риментальных баз Горного ботанического сада ДагНЦ РАН» [8].
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НИЖНИХ ПРЕДЕЛОВ ТЕМПЕРАТУР, ОГРАНИ-
ЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ СИРЕНЕЙ

В.К. Зыкова, к.б.н., ФГБУН «НБС – ННЦ РАН»

Реферат. Определены средние многолетние сроки наступления основных фено-
логических фаз для видов Syringa vulgaris L.  и S. villosa Vahl. и гибридной формой S. x
chinensis Willd. в коллекции Никитского ботанического сада. Установлены значения
биологических минимумов температур, необходимых изученным сиреням для возоб-
новления вегетации и начала цветения. Выявлено, что зимой в условиях ЮБК сирени
находятся в состоянии вынужденного покоя, т.к. повышение температуры воздуха вы-
ше биологического минимума, составляющего, в зависимости от таксона, от 5,1 до 6,2
°С в этот период вызывает у них кратковременное возобновление вегетации. Получен-
ные уравнения регрессии являются математическими моделями, позволяющими, ис-
пользуя метеорологические данные, рассчитывать даты наступления указанных фено-
логических фаз в новых регионах интродукции.

Ключевые слова: интродукция, биологический минимум температур, фенологиче-
ские фазы, сумма температур, вегетация, цветение.

Введение. Важной частью интродукционного изучения растений в новых почвенно-
климатических условиях является исследование ритмов их роста и развития. Фенологиче-
ские наблюдения дают достаточный материал для предварительной оценки перспективности
интродуцированных древесных растений [1] и позволяют осуществить подбор ассортимента
растений для озеленения в данном регионе. Прохождение фенологических фаз тесно свя-
зано со всем комплексом погодных условий вегетационного периода, особенно с его
температурным режимом и влажностью. В процессе онтогенеза растения отличаются
разной потребностью в тепле, поэтому величина оптимальных температурных границ
изменяется с каждой стадией развития растения. На любом из этапов онтогенеза может
наступить такой уровень температуры, при котором наблюдается физиологический
ноль, т.е. такое состояние растения, при котором останавливаются процессы их разви-

http://gorbotsad.ru/page-83.html
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тия [2]. Каждому виду растений или одному виду на разных стадиях его развития ха-
рактерно определенное значение физиологического нуля или биологического миниму-
ма темератур. Ниже этого предела прекращаются или существенно нарушаются физио-
логические процессы в растениях. Невысокие на вегетативных стадиях показатели био-
логического минимума, увеличиваясь, достигают своего максимума в период формиро-
вания генеративных органов [3]. Зная уровень физиологического нуля, можно планиро-
вать проведение агротехнических мероприятий, способствующих повышению декора-
тивности, а также прогнозировать успешность интродукции данного вида в пределах
указанного региона. Данные о величине физиологического нуля для разных видов Sy-
ringa L. могут быть использованы и при их выгонке в условиях закрытого грунта.

Целью этой работы являлся расчет значений биологического минимума темпе-
ратуры для наступления фенологических фаз «распускание почек» и «начало цветения»
для двух видов и одной гибридной формы сирени.

Объекты и методы. Были использованы результаты пятилетних фенологических
наблюдений над видами Syringa vulgaris L.  и S. villosa Vahl. и гибридной формой S. x
chinensis Willd., проведенных на коллекционном участке сирени Никитского ботаниче-
ского сада по методике, разработанной в отделе дендрологии НБС [4].

Для определения биологического минимума температуры воздуха нами был ис-
пользован метод построения уравнений регрессии [5, 6] основанный на подсчете коли-
чества дней с определенной температурой (градусо-дней) и сумм активных температур
за эти дни. Были произведены подсчеты сумм активных температур воздуха для начала
вегетации – выше 0-6 °С, для начала цветения – выше 8-15 °С (подсчет сумм проводил-
ся через 1 °С). При построении уравнения регрессии в качестве результативного при-
знака Y  использовалась сумма активных температур выше заданных пределов от пер-
вого января до начала развития исследуемой стадии онтогенеза сиреней, а в качестве
факториального (х) – число дней с температурой воздуха выше этих пределов в течение
данного периода. Затем среди всех подмножеств переменных, было выбрано подмно-
жество с наибольшим значением множественного коэффициента корреляции при по-
ложительных значениях свободного члена уравнения регрессии. Числовое значение ко-
эффициента регрессии соответствует уровню физиологического нуля, а свободный
член – сумме эффективных температур выше данного предела, необходимых для нача-
ла вегетации и цветения.

Результаты и их обсуждение.  Результаты обобщения многолетних результатов фе-
нологических наблюдений над изученными видами и формами сирени представлены в таб-
лице 1. Из представленных в таблице данных видно, что S. x chinensis характеризуется
самыми ранними сроками наступления фенологических фаз. Цветение S. x chinensis и
S. vulgaris происходит в близкие сроки со второй декады апреля по начало третьей де-
кады мая, а цветения S. villosa – во второй третьей декаде мая. Окончание вегетации S.
villosa происходит на две декады раньше,  чем у S. x chinensis и S. vulgaris. Наиболее
стабильными (имеющими наименьшую амплитуду) для всех изученных сиреней явля-
ются сроки начала и окончания цветения.

Уравнения регрессии, полученные при расчете биологических минимумов тем-
ператур, необходимых для наступления фаз распускания  почек и начала цветения
представлены в таблице 2.

Полученные уравнения регрессии являются математическими моделями, позво-
ляющими, используя метеорологические данные, рассчитывать даты наступления фе-
нологических фаз «распускание почек» и «начало цветения» в новых регионах интро-
дукции.
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Таблица 1 – Средние многолетние сроки наступления основных фенологических фаз
развития представителей рода Syringa L. в НБС

Таксон

Средние сроки наступления фенофаз
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S. x chinensis
Willd. 24.II / 44 26.III / 49 18.III / 62 26.IV / 22 10.V / 13 – 2.XI /

21

S. villosa Vahl. 5.III / 46 22.III / 43 14.IV / 45 13.V / 8 25.V / 17 2.IX /
26

16.X /
12

S. vulgaris L. 6.III / 45 29.III / 45 3.IV / 49 28.IV / 21 12.V / 12 15.IX /
27

3.XI /
42

Примечание: в таблице указаны средние многолетние даты наступления феноло-
гической фазы / амплитуды наступления фенологических фаз.

Таблица 2 – Математические модели нижнего предела температур, ограничивающих
развитие сиреней

Вид Фаза развития Уравнение регрес-
сии

Ошибка
уравнения

(Syx)

Коэффициент
корреляции (r)

S. x chinensis
Willd.

Распускание
почек Y=5,15x+17,4 29,9 0,91

Начало цвете-
ния Y=13,4х+13,0 8,21 0,99

S. vulgaris L.

Распускание
почек Y=6,06x+6,18 24,8 0,93

Начало цвете-
ния Y=13,5x+8,1 13,8 0,98

S. villosa Vahl.

Распускание
почек Y=6,16x+2,44 24,6 0,94

Начало цвете-
ния Y=15,4x+10,1 32,7 0,91

Установлено, что изученным видам и формам Syringa L. для нормального разви-
тия и наступления фаз начала вегетации и цветения необходим различный уровень
температур. Биологический минимум температур для возобновления вегетации состав-
ляет, в зависимости от вида и форма от 5,1 °С до 6,2 °С (амплитуда 1,1 °С). Из уравне-
ния регрессии следует, что сирени в зимний период в условиях ЮБК находятся в со-
стоянии вынужденного покоя, т.к. часто случающееся в условиях ЮБК повышение
температуры воздуха выше 5,1-6,2 °С в этот период вызывает у них кратковременное
возобновление вегетации.

Нижний предел температур для фазы начала цветения существенно зависит от
биологических особенностей вида. Амплитуда этого показателя между разными видами
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составила 4,5 °С. Установлено, что значение физиологического нуля для наступления
фазы начала цветения составляет для: S. x chinensis Willd. 13,4 °С, S. vulgaris L. 13,5 °С,
S. villosa Vahl. 15,4 °С.

Заключение. Таким образом, определены биологические минимумы температуры
воздуха, необходимой для возобновления вегетации и начала цветения изученных видов и
форм сирени. Полученные значения биологического минимума температуры для фазы «воз-
обновление вегетации» указывают на то, что в зимний период сирени находятся в условиях
ЮБК в состояние вынужденного покоя.  Зацветание видов происходит в порядке возрас-
тания значения их физиологического нуля для фазы «начало цветения» и наступает по-
сле перехода среднесуточных температур через соответствующие значения от 13,4 до
15,4 °С. Полученные уравнения регрессии могут быть использованы для моделирова-
ния сроков возобновления вегетации и начала цветения в новых регионах интродукции
изученных видов и форм сирени.
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ИНТРОДУКЦИОННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ CLEMATIS LATHYRIFOLIA BESS. EX
REICHENB. В ИСКУССТВЕННЫХ СТЕПНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ В ДОНЕЦКОМ

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Ю.В. Ибатулина, к. б. н.,
 «Донецкий ботанический сад»

Реферат. Моделирование искусственных фитоценозов обеспечивает не только
охрану, воспроизводство популяций определенных видов в условиях, которые макси-
мально приближенны к их требованиям, но и сохранение фрагментов природной расти-
тельности, в том числе степной. Выявление особенностей структурно-функциональной
организации популяций, в частности раритетных, дает возможность прогнозировать не
только ее состояние в будущем, но и представление о процессах, которые происходят в
экосистеме в целом. Исследованы базовые характеристики (возрастная структура,
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плотность) интродукционных популяций вида, который в пределах Донбасса редко
встречается, но не подлежит охране, – Clematis lathyrifolia Bess. ex Reichenb. в условиях
экспериментальной степи в Донецком ботаническом саду. Определена возможность
использования изменения некоторых популяционных параметров как индикаторов, от-
ражающих направление развития степных фитоценозов. Установлено, что плотность,
возрастной состав популяций C. lathyrifolia могут иметь индикаторное значение, отра-
жают процессы трансформации степных растительных сообществ. Могут быть исполь-
зованы как биомаркеры направления трансформации степных фитоценозов на плакор-
ных участках (средне-, и хорошо развитые черноземы) в условиях слабой антропоген-
ной нагрузки, как индикатор смены степной растительности лугово-степными и луго-
выми фитоценозами.

Ключевые слова: интродукционная популяция, фитоценоз, плотность, возраст-
ной состав

Антропогенная нагрузка на природные ландшафты приводит к сильной транс-
формации или уничтожению природных местообитаний раритетных видов растений.
Не все участки со слабо антропогенно трансформированными остатками природной
растительности являются частью особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
поэтому актуальным остается сохранение генофонда видов аборигенной флоры ex situ.
Моделирование искусственных степных фитоценозов, в которых осуществляются про-
цессы развития аналогичные для природных, создаются условия максимально прибли-
женные к требованиям видов, обеспечивает охрану, воспроизводство популяций расте-
ний местной флоры [1]. Выявление особенностей структурно-функциональной органи-
зации популяций дает возможность прогнозировать не только их состояние, но и пред-
ставление о процессах, которые происходят в экосистеме в целом [2].

Цель – определить состояние интродукционных популяций Clematis lathyrifolia
Bess. ex Reichenb. в условиях экспериментальной степи в Донецком ботаническом саду
(ДБС) и оценить возможность использования изменения некоторых популяционных
параметров как индикаторов, отражающих направление развития степных фитоцено-
зов.

Вид встречается в Центральной, Южной, Юго-Восточной, Восточной Европе;
России (Европейская часть); Северном Кавказе [3]. Это травянистый поликарпик. Cте-
бель прямостоячий, до 30–60 (120)см выс., в верхней части извилистый, слабоопушен-
ный; листья на гранистых черешках, большей частью дваждыперистые, голые или сла-
боопушенные. Цветки в многоцветковых соцветиях, до 2-3 см в диаметре. Сливочно-
белых, узкоовальных чашелистиков – 4, длиной 1,0-1,5 см. Размножение вегетативное и
семенное. Произрастает среди степных кустарников, в сообществах сухих лугов, луго-
вых степей, на опушках. Цв.: VI – VII. Ксеромезофит, анемохор и эпизоохор, гелиофит.
Численность популяций, как правило, невысокая, их сокращение происходит из-за хо-
зяйственного освоения территорий, слабой конкурентоспособности C. lathyrifolia, ко-
торый на Донбассе не охраняется. Необходимо включение участков, на которых отме-
чен данный вид, в состав ООПТ. Внесен в Красные книги Волгоградской и Курской
областей, Краснодарского Края [4–6]. Культивируется в ДБС. С.Н. Зиман относит вид к
подклассу безрозеточных, группе кистекорневых, секции длиннокорневищных, форме
"ломонос ложножгучий" [7]. В условиях Донбасса у взрослых особей формируется
корневище с междоузлиями длиной 15 см и более, длина ветвей может достигать 75 см.
Отделение ветвей корневища происходит медленно. Наземные побеги преимуществен-
но одиночные, но редкие группы (в количестве 3-5) отрастают от парциальных кустов
одного растения. Монокарпические побеги в нижней подземной части – восходящие,
ежегодно отмирающие участки корневищ. Вегетация с конца апреля до начала октября.
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В фитоценозах Донбасса спорадически встречается как ассектатор 2–3-го рангов.
С 2005 по 2018 гг. исследования проведены на базе ДБС, который находится на

территории, относящейся к Донецкому лесостепному округу дубовых лесов, луговых и
разнотравно-злаковых и петрофитных степей Черноморско-Азовской степной подпро-
винции [8]. Климат – умеренно континентальный с засушливо-суховейными явления-
ми. Почвы – обыкновенные черноземы на лессовидном карбонатном суглинке. Изуче-
ние популяционных показателей осуществляли по общепринятым методикам [9]. В ка-
честве счетной единицы использовали преимущественно одиночные побеги, или из-
редка парциальные кусты [7]. Фитоценотическую позицию устанавливали как доми-
нант (по проективному покрытию) или ассектатор [2, 9]. Исследования проводили ме-
тодом закладки трансект и 30-ти пробных площадей.

Создавали модели разнотравно-типчаково-ковыльных степей, включающие ос-
новные эдификаторы, доминанты и аспектабельные виды [1]. C. lathyrifolia входит в
состав искусственных сообществ ассоциаций Festucetum (valesiacae) elytrigiosum (re-
pentis), F. viciosum (tenuifoliae), в которых преобладают лугово-степные и луговые эле-
менты: Elytrigia repens (L.)  Nevski  и Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (20–10%), Bro-
mopsis riparia (Rehmann) Holub (10–20%), Poa angustifolia L. (5%), Trifolium ambiguum
M. Bieb., Galatella dracunculoides (Lam.) Ness, Thalictrum minus L., Fragaria viridis
Duchesne, Vicia tenuifolia L. Данные фитоценозы могут быть звеньями резерватогенной
сукцессии, которая направлена в сторону формирования луговых сообществ. В очень
малом обилии представлены виды из рода Stipa L. Видовая насыщенность на 1 м2, со-
ответственно, – 15-29 и – 11-22. Общее проективное покрытие составляет 95-100%.

Заметное обилие C. lathyrifolia (5–15%) в настоящем может быть следствием из-
менения эколого-фитоценотических условий, в частности повышения увлажнения в ре-
зультате накопления достаточной толщины слоя мортмассы для этого из-за слабой ан-
тропогенной нагрузки [10]. С 2012 г. отмечено усиление мезофитизации сообществ:
изменение соотношения между типичными степными и лугово-степными, луговыми
длиннокорневищными видами. Возрастает фитоценотическая роль последних, незави-
симо от условий природопользования: I экспериментальный участок – ежегодный укос,
II  – ежегодный укос с периодичным выжиганием (с 2004 г.  – пал раз в 2 г.).  Установ-
ленных режимов не достаточно для поддержания ксерофитности условий, формируется
обстановка благоприятная для мезофитных вегетативно подвижных видов, способных к
активному вегетативному размножению [10].

С 2005 по 2012 гг. C. lathyrifolia был представлен только в ассоциации F. vicio-
sum (tenuifoliae) малочисленной неполночленной молодой интродукционной популяци-
ей (отсутствовала большая часть молодых возрастных групп, старая генеративная, по-
стгенеративные) (таблица). Преобладали зрелые генеративные особи при очень малой
доли виргинильных. Что, обусловлено влиянием неблагоприятных факторов, вызвав-
ших длительные перерывы в возобновлении, и гибелью особей, заканчивающих жиз-
ненный цикл на более ранних этапах развития из-за жестких условий существования,
также длительным пребыванием растений в генеративном состоянии. Вегетативное
размножение, способствующее поддержанию стабильности структуры популяций,
удержанию освоенных участков, и роль которого, как правило, возрастает при подавле-
нии семенного, также почти отсутствовало. Популяция занимала неустойчивое поло-
жение в сообществе. Но из-за изменившихся условий местообитаний, спровоцировав-
ших выход фитоценозов из равновесного состояния, популяция вида за последние вре-
мя увеличила плотность, повышая обилие в фитоценозе, и начала распространение и по
площади, занимаемой F. elytrigiosum (repentis). В период наблюдения за динамикой по-
пуляций C. lathyrifolia их возрастной спектр оставался левосторонним: изменения
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плотности, соотношение возрастных групп – флюктуационные в результате того, что
они являлись дефинитивными благодаря установившимся отношениям с экотопом. С
2012 г. в организации популяции осуществлялись медленные, однонаправленные изме-
нения. С изменением условий, роль вегетативного размножения возросла: интенсифи-
цировалось пополнение молодыми особями (омоложение до имматурного состояния) и
к 2018 г. увеличилась плотность популяций. Возрастной состав претерпел изменения:
появились некоторые отсутствовавшие группы (зрелых, старых генеративных расте-
ний) благодаря ускоренному развитию особей вегетативного происхождения, измени-
лось групп соотношение в целом, что стабилизировало положение популяций в сооб-
ществах и позволило C. lathyrifolia расселяться по территории соседнего ценоза. Но,
это не повлияло на характер спектра: он остался левосторонним – максимум на группе
виргинильных растений.

Таблица – Возрастной состав, плотность интродукционных популяций в искусственных
степных фитоценозах в Донецком ботаническом саду

(состояние на август 2018 г.)

Ассоциация Год Плотность,
особи/м2

Участие онтогенетических групп, % от
общего числа особей

im v g1 g2 g3 ss
Festucetum
(valesiacae)
elytrigiosum
(repentis)

2005 − − − − − − −
2012 1,1 ± 0,6 48,6 50,8 2,6 − − −

2018 4,5 ± 1,3 29,0 53,3 12,4 3,3 1,0 −

Festucetum
(valesiacae) vi-
ciosum (tenuifoli-
ae)

2005 1,1 ± 0,9 − 3,8 47,4 50,8 − −

2012 2,5 ± 1,1 34,8 46,2 14,3 4,4 1,3 −

2018 8,2 ± 1,6 29,4 48,1 12,8 7,3 2,4 −

Наименее устойчива популяция в ассоциации F. elytrigiosum (repentis), которая в
ее составе появилась в 2010 г. и к 2018 г. прошла развитие от инвазионной до молодой
неполночленной. Стремительного расселения вида не наблюдалось, что может быть
связано с относительно невысокой его конкурентоспособностью и плотным задерене-
нием. Распространение может быть связано с проведением палов, снизивших воздей-
ствие более конкурентоспособных лугово-степных, луговых длиннокорневищных зла-
ков, обеспечило некоторое уничтожение излишков мормассы и свободное простран-
ство, способствовавших появлению молодых особей. Сдерживание расселение вида,
возможно, уменьшает устойчивость популяций, но концентрация элементарных источ-
ников фитогенного поля приводит к повышению напряженности поля этих образова-
ний и позволяет виду удерживать территорию. Данное явление может носить времен-
ный характер. Если, развитие сообществ будет происходить в обозначенном направле-
нии, то увеличение пятен, их сближение упрочнят положение вида.

Выводы. Таким образом, обозначенные популяционные параметры интродук-
ционных популяций C. lathyrifolia отражают процессы трансформации степных фито-
ценозов. Их изменения можно применять для прогнозирования динамики сообществ на
плакорных участках (средне- и хорошо развитые черноземы), использовать как индика-
тор смены степной растительности лугово-степными и луговыми фитоценозами.
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ИТОГИ ИНТРОДУКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕКОРАТИВНЫМИ
МНОГОЛЕТНИКАМИ ЗА ПЕРИОД 1995–2018 ГОДЫ

Т.Н. Исаенко, с. н. с.,
Ставропольский ботанический сад –

филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

Реферат. Интродукционный эксперимент по изучению многолетних декоратив-
ных травянистых растений проводился на центральной территории Ставропольского
ботанического сада (СБС). За 25-ти летний период в коллекцию собраны растения с
различными эколого-биоморфологическими признаками, а также с разными жизнен-
ными и декоративными формами, что позволяет использовать большое разнообразие
многолетников, как местной, так и инорайонной флоры в озеленении. В результате
проведенных исследований по акклиматизации, использованию и рациональному раз-
множению 52 таксонов семейства Asteraceae Dum., предложены высокодекоративные и
устойчивые, в зоне продолжительного засушливого периода, виды и культивары. Очень
перспективные таксоны рекомендованы для размножения в производственных целях и
широкого внедрения на территории нашего края. Изучены эколого-биологические по-
казатели 32 видов и культиваров семейства Crassulaceae DC. и процессы их адаптации
в условиях Ставрополя: установлены периоды массового цветения; выделены наиболее
успешные представители семейства, интродуцированные в разные годы на территорию
СБС. С 2016 года проводится научно - исследовательская работа по изучению видов и
культиваров рода Allium L.,семейства Alliaceae J. Agardh. Установлена их эколого-
географическая принадлежность, биоморфологическая группа; распределены луки по
периодам цветения и их габитусу; определено хозяйственное значение Луков и их ис-
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пользование в озеленении, медицине, пищевой промышленности. Отмечены охраняе-
мые виды, занесенные в Красные книги Ставропольского края и других регионов и
Республик РФ и сопредельных государств.  Из 27 изучаемых видов 19 – являются ред-
кими. Основная цель проводимых исследований состоит в обогащении ассортимента
декоративных растений путем интродукции для Ставропольского края. Изучены раци-
ональные способы их размножения.

Ключевые слова: интродукция, декоративные многолетники, научно-
исследовательская работа, перспективные виды, способы размножения.

Введение. Большинство проведенных к настоящему времени интродукционных
исследований связаны с вопросами устойчивости интродуцентов. Устойчивость – одна
из фундаментальных научных проблем, интерес к которой возрастает в связи с необхо-
димостью решения вопросов взаимодействия общества и природы, рационального ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Большой интерес в ка-
честве объектов исследования представляют травянистые многолетники, отличающие-
ся огромным биоразнообразием как в плане морфологии, так и биологии роста и разви-
тия, что обуславливает исключительно широкий спектр их адаптационных особенно-
стей. Изучение биологических особенностей многолетников в опыте интродукции поз-
воляет ответить на фундаментальные научные вопросы, связанные с вопросами адапта-
ции растений. Сравнительный анализ результатов комплексного изучения представите-
лей разных жизненных форм, отличающихся географическим происхождением, служит
научной основой для обогащения ассортимента и рационального использования расте-
ний мировой флоры [1]. Созданные коллекции живых растений являются не только
экспозиционными участками, но могут служить важной базой для проведения углуб-
ленных исследований по разработке методов интродукции и переноса растений в новые
для них условия. За 25-летний период на коллекционный участок интродуцировано бо-
лее 400 таксонов, проведена научно-исследовательская работа по изучению декоратив-
ных качеств и хозяйственно-ценных особенностей декоративных многолетников, их
адаптационных процессов и различных способов семенного и вегетативного размноже-
ния. В результате, предложены рациональные способы размножения многолетних
культур, что значительно ускоряет массовый выход взрослых растений для внедрения в
населенные пункты Ставропольского края и других регионов РФ.

Методика исследований. Данная научная работа проводилась на территории
Ставропольского ботанического сада, расположенного в центральной, наиболее высо-
кой части Ставропольской возвышенности (640 м над уровнем моря), у западной окра-
ины г. Ставрополя. Климат резко континентальный: лето жаркое – максимальная тем-
пература воздуха, в отдельные дни поднимается до 39 ºС, почва прогревается до 40-47
ºС. Зимы на Ставрополье отличаются малоснежным покровом с постоянным чередова-
нием заморозков и оттепелей. Июль, август, сентябрь, в последние годы, характеризу-
ется продолжительным засушливым периодом. Годовая сумма атмосферных осадков
составляет в среднем 623 мм, минимальное количество – 300. Научно – исследователь-
ская работа по изучению эколого-биоморфологических показателей цветочно-
декоративных многолетников, способов размножения и их адаптационных процессов
проводится с использованием методических источников [2, 3, 4, 5,6].

Результаты и их обсуждение. С 2018 года коллекция декоративных многолет-
ников находится в стадии переноса на новый участок. В начале проведения этих работ
Методической комиссией было принято решение оставить в коллекции только декора-
тивные виды и культивары. В настоящее время на новый экспозиционный участок пе-
ренесено 227 таксонов, принадлежащих к 26 семействам, состоящих из 78 родов, 56
культиваров и 2-х вариаций. Посадка растений на новый экспозиционный участок бу-
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дет продолжена. В коллекции собраны растения с различными эколого-
биоморфологическими признаками, а также с разными жизненными и декоративными
формами, что позволяет использовать большое разнообразие многолетников, как мест-
ной, так и инорайонной флоры в озеленении. На экспозиционном участке присутству-
ют как солнцелюбивые, так и теневыносливые растения; в основном это травянистые
многолетники, но встречаются кустарнички и полукустарнички. Одной из основных
задач первого десятилетия (1995-2005 гг.) являлось изучение ускоренных методов раз-
множения видов и культиваров декоративных многолетников в условиях г. Ставрополя.
В результате у 94% таксонов установлена всхожесть семян в лабораторных условиях и
у 46 – в полевых. С трудно прорастаемыми семенами проводилась исследовательская
работа по влиянию различных факторов (регуляторов роста, стратификация, скарифи-
кация и др.) для повышения всхожести семян. Изучая, разные способы вегетативного
размножения, в проведенных многочисленных опытах, использовали различные типы
черенков и маточные растения. За период с 2001-2005 гг. изучен метод зеленого черен-
кования у 145 видов и культиваров цветочных многолетников, на теневом участке, под
пленкой с мелкодисперсным поливом. Применяя стимуляторы роста и развития расте-
ний, проведен эксперимент с 30-ю трудно укореняемыми видами. В этот период, для
ускоренного размножения многолетников, изучали метод деления маточных растений
на равноценные делёнки. В результате, ежегодно на опытно-производственное поле пе-
редавалось 5000-6000 укорененных черенков, деленок и сеянцев для подращивания и в
дальнейшем, для реализации растений озеленительным организациям и частным лицам.
Поиск рациональных способов размножения значительно ускоряет выход готовой про-
дукции, т.к. в современном мире ландшафтного дизайна большое место отводится де-
коративным многолетникам.

С 2005 по 2010 гг. проводилась научная работа по изучению 52 таксонов семей-
ства Asteraceae Dum. В методическом пособии по использованию и рациональному
размножению перспективного ассортимента Астровых, предложены высокодекоратив-
ные и устойчивые в зоне продолжительного засушливого периода виды и культивары;
отмечены также и малоперспективные многолетники для нашей зоны [7]. В результате
изучения успешности интродукции семейства Asteraceae Dum., установлено, что в кол-
лекции преобладают очень перспективные и перспективные виды и культивары (рис.
1). Очень перспективные таксоны рекомендованы для размножения в производствен-
ных целях и широкого внедрения на территории нашего края.
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39%
47%

очень перспективные перспективные
малоперспективные

Рис. 1. Распределение видов семейства Asteraceae Dum.
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по оценке перспективности в условиях Ставрополя

С 2010 по 2015 гг. изучены эколого-биологических показатели 32 видов и куль-
тиваров семейства Crassulaceae DC. и процессы их адаптации в условиях Ставрополя.
За этот период проведена идентификация 13 таксонов. В результате ежегодного изуче-
ния сезонных ритмов роста и развития растений, определены феноритмотипы, установ-
лены периоды массового цветения видов и культиваров; изучены рациональные спосо-
бы их размножения, выделены наиболее успешные представители семейства Crassu-
laceae DC., интродуцированные в разные годы на территорию Ставропольского бота-
нического сада. Анализ результатов изучения показал, что большая часть Толстянко-
вых цветет в летний период, что немаловажно для жаркого времени года в нашей зоне
(рис. 2).
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Рис. 2. Распределение многолетних травянистых растений семейства Crassulaceae
DC.по срокам цветания: ВЛ - весенне-летнецветущие; Л - летнецветущие; ЛО - летне-

осеннецветущие; О - осеннецветущие.

С 2016 года проводится научно-исследовательская работа по изучению видов и
культиваров рода Allium L.,семейства Alliaceae J. Agardh. За последние три года кол-
лекционный фонд рода Лук пополнился 20 таксонами и включает, в настоящее время,
27 видов и два культивара. Основная цель проводимых исследований состоит в обога-
щении ассортимента декоративных растений путем интродукции для Ставропольского
края. В течение данного периода проводилась идентификация таксонов, установлена их
эколого-географическая принадлежность, биоморфологическая группа, феноритмотип
каждого вида. Распределены луки по периодам цветения и их габитусу [8]. По предва-
рительной оценке декоративности, выделены виды наиболее декоративные; определено
хозяйственное значение Луков и их использование в озеленении, медицине, пищевой
промышленности. Отмечены охраняемые виды, занесенные в Красные книги Ставро-
польского края и других регионов и Республик РФ и сопредельных государств.  Из 27
изучаемых видов 19 – являются редкими [9].
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Выводы.
1. За десятилетний период (1995 – 2005 гг.) изучены ускоренные способы

семенного и вегетативного размножения декоративных многолетников: ежегодно на
опытно-производственное поле передавалось 5000-6000 укорененных черенков, деле-
нок и сеянцев.

2. В результате исследовательской работы по изучению 52 таксонов семей-
ства Asteraceae Dum., выделены виды и культивары очень перспективные, перспектив-
ные и малоперспективные для нашей зоны.

3. Изучены эколого-биологических показатели 32 видов и культиваров се-
мейства Crassulaceae DC. и процессы их адаптации в условиях Ставрополя.

4. По предварительной оценке декоративности представителей семейства
Alliaceae J. Agardh (29 таксонов), выделены виды наиболее декоративные; распределе-
ны луки по периодам цветения и габитусу; определено их хозяйственное значение и
использование в озеленении, медицине, пищевой промышленности. Отмечены охраня-
емые виды.
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Реферат. Ginkgo biloba L. – реликтовый вид голосеменных растений. Использу-
ется: – в лекарственных целях, для лечения и предупреждения проблем сосудов мозга; -
для озеленения в групповых и одиночных посадках; – семена идут в пищу. Не смотря
на прекрасные хозяйственно ценные характеристики, многочисленные данные о выра-
щивании Гинко билоба в Подмосковье, растение до сих пор не районировано. Цель
нашей работы – подтвердить возможность культивирования гинкго наших условиях,
возможность создания массовых посадок этого растения как для сбора лекарственного
сырья, так и целей озеленения. Ботанический сад Первого Московского государствен-
ного медицинского университета имени И.М. Сеченова располагается на берегу реки
Москвы (55°  75'  с.ш.,  37°  53'  в.д.).  Климат умеренно-континентальный.  Почвы сада
наносные, супесчаные, заиленные речными отложениями, подстилаются чёрными юр-
скими глинами. Ginkgo biloba культивируется в ботаническом саду ПМГМУ им.  И.М.
Сеченова с 2008 г. Применив «Методику определения перспективности интродукции
древесных растений» Уральского Государственного Лесотехнического университета,
мы определили, что Гинкго билоба находится на уровне лиственницы сибирской, меж-
ду сосной обыкновенной и елью сибирской и относится к классу средне перспективных
и перспективных видов, Наши исследования грунтовой посадки Гинкго билоба 2008-
2017 г. показали, что растения может развиваться в наших условиях и без повреждения
переносить морозы до -30 °С., ледяной дождь, жару, смог. Для получения саженцев
пригодны семена, полученные из южных регионов.

Ключевые слова: гинкго, лекарственные растения, интродукция, озеленение,
ботанический сад ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

Введение. Род Ginkgo включает ряд ископаемых видов и только единственный
современный вид - Гинкго билоба или Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.). Расте-
ние двудомное, ветроопыляемое. В стадию плодоношения деревья вступают в возрасте
25-30 лет. Семена эллипсовидные, около 25 мм длинной и 15 мм шириной. Масса сыро-
го семени составляет в среднем 2,5 г. Прорастание семян подземное. Семядоли остают-
ся внутри семенной оболочки, а на поверхности почвы появляется зеленый стебелек с
несколькими чешуевидными листьями. Выше их на длинных черешках развиваются
первые, глубоко рассеченные, ярко-зелёные листья с волнистыми краями. Рост стебля
завершается формированием верхушечной почки. [1,2] Гинкго предпочитает плодород-
ную, дренированную почву, без повреждения переносит задымленность, большое со-
держание пыли в атмосфере, морозы до -35 ºС [1].

Естественный ареал распространения Ginkgo biloba L. - небольшая территория в
горах Дянъ Му-Шанъ в Восточном Китае. Там это – листопадное дерево высотой до 40
м, со стволом диаметром 1,5-2 м. Впервые на территории бывшего СССР вид был вве-
ден Никитским ботаническим садом в 1918 г. Теперь он встречается в ботанических
садах и парках Крыма и Кавказа, Одессы, Краснодара, Астрахани, Самарканда, Таш-
кента, Полтавы, Киева, Харькова. Имеются грунтовые посадки в Калининграде, Бело-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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руссии, Риге, Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Казани [2, 3]. В ГБС (Главный бо-
танический сад им. Н.В. Цицина РАН), дерево гинкго было завезено в 1946 г. из Потс-
дама, позднее саженцы и семена из Сухуми, Пятигорска и из Кореи. [4]. Кроме ГБС в
открытом грунте Гинкго можно увидеть в Ботаническом саду МСХА им. К.А. Тимиря-
зева, в ВИЛАРе [5, 6]. По нашим наблюдениям экземпляр гинкго есть в московском
«Городке художников» на Соколе, дворце детского и юношеского творчества, ИФРе
московской станции Юннатов. В ботсаду 1-ого МГМУ им. И.М. Сеченова растения
Гинкго билоба в открытом грунте культивируется с 2008 года [7]. За это время ни один
из саженцев или сеянцев не подмерзал. Питомники, реализующие саженцы Гинкго, де-
кларируют пригодность этого растения для Московской области, большей части Рос-
сии, северных и горных районов Скандинавии [8].

Наличие сравнительно крупных экземпляров гинкго в Москве и Петербурге про-
тиворечит данным Переяславского дендросада, где гинкго выпал из коллекции в 1978
году и был отнесен к неперспективным с точки зрения интродукции растениям [9]. ГБС
также относит растение к малоперспективным (5 группа) и малозимостойким. [4].

Ginkgo biloba используется в лекарственных, декоративных и, в меньшей степе-
ни, в пищевых целях. В лекарственных целях: - для лечения и предупреждения проблем
сосудов мозга, - в озеленении используют в групповых и одиночных посадках. Обычно
выращивают мужские особи, т.к. опавшие плоды неприятно пахнут и могут создать
помехи транспорту [5]. Не смотря на прекрасные хозяйственно ценные признаки и мно-
гочисленные данные о выращивании Гинко в Подмосковье, растение не районировано.

Цель нашей работы – подтвердить возможность культивирования гинкго наших
условиях, возможность создания массовых посадок этого растения как для сбора лекар-
ственного сырья, так и целей озеленения.

Материалы и методы. Ботанический сад Первого Московского государствен-
ного медицинского университета им. И.М. Сеченова располагается на берегу реки
Москвы между Белорусской и Окружной железными дорогами (55° 75' с.ш., 37° 53'
в.д.) и занимает в площадь около 4,95 га. Климат умеренно-континентальный. Средняя
годовая температура: +3,8 ºС., однако в отдельные годы варьирует от + 1,7 ºС до + 6,2
ºС. Самый холодный месяц – январь: его средняя температура равна – 10,3 °С, самый
тёплый -  июль (17,8  °С).  Абсолютный минимум температуры воздуха:  –  42  °С,  абсо-
лютный максимум: около + 41 °С. Продолжительность безморозного периода в сред-
нем – 139 дней, но может варьировать от 98 до 182 суток. За год в Москве выпадает в
среднем 587 мм атмосферных осадков с колебаниями в разные годы от 338 до 718 мм.
В “розе ветров” доминируют западное и юго-западное направления. Продолжитель-
ность солнечного сияния зимой из-за повышенной облачности составляет 12-14 % к
возможному, а с мая по август – в среднем немного превышает 50 %. В течение года
этот показатель обычно равен 1500-1700 часов. Почвы сада наносные, супесчаные, за-
иленные речными отложениями, подстилаются чёрными юрскими глинами на глубине
от 1,5 до 8 м.

За время наблюдений за саженцами и сеянцами Гинко самым холодным днем
было 9 января 2017 (минус 18,6 градуса). В ночь на 7 января 2017 г. воздух остыл до
минус 29,8 градусов Цельсия - эта ночь самая морозная на 7 января в Москве в XXI ве-
ке. В 2010-2011 гг зимой были отмечены ледяной дождь, летом - экстремальная жара,
смог.

В нашей работе мы воспользовались «Методикой определения перспективности
интродукции древесных растений» Уральского Государственного Лесотехнического
университета [10]. Жизнеспособность и перспективность выращивания растений опре-
деляется по сумме балов оценки показателей, перечисленных в таблице 1.
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Таблица 1 – Показатели оценки жизнеспособности растений
Показатель Максимальный балл

Степень ежегодного вызревания побегов 20
Зимостойкость растений 25
Сохранение габитуса 10
Побегообразовательная способность 5
Прирост растений в высоту 5
Способность растений к генеративному развитию 25
Возможные способы размножения растений в культуре 10

На основе анализа показателей подсчитывается интегральная оценка успешно-
сти интродукции, а растения распределяются в 6 классов перспективности (см. табл. 2).

Таблица 2 - Шкала интегральной оценки успешности интродукции
Перспективность интродукции Балл

Самые перспективные 91-100
Перспективные 76-90
Менее перспективные 61-75
Малоперспективные 41-60
Неперспективные 21-40
Непригодные 5-20

В том же методическом руководстве описан метод оценки биоэкологической
перспективности древесно-кустарниковых пород. Степень качественных характеристик
оценивалась следующими баллами:

I. Морозоустойчивость: 1 – высокая или абсолютная, обмерзаний не наблюдает-
ся; 2 – достаточно высокая, происходит только частичное обмерзание саженцев в пер-
вые годы жизни на непокрытых снегом поверхностях; 3 – недостаточная, происходит
обмерзание молодых побегов, возвышающихся над снегом; 4 – отсутствует, саженцы
целиком вымерзают.

II. Засухоустойчивость: 1 – высокая, саженцы устойчивы к недостатку влаги; 2 –
менее высокая; 3 – средняя; 4 – низкая.

III. Светолюбивые: 1 – светолюбивые, произрастающие только на открытых ме-
стообитаниях, затенения не выносят; 2 – менее светолюбивые, выносят незначительное
затенение; 3 – теневыносливые, могут произрастать под пологом других древесных по-
род.

IV. Требовательность к почвенному плодородию: 1 – мало требовательны к пло-
дородию почв; 2 – среднетребовательные; 3 – повышенной требовательности.

V. Быстрота роста: 1 – быстрорастущие высокоствольные деревья и кустарники,
прирост по высоте превышает 50 см; 2 – средние по энергии роста деревья и кустарни-
ки, прирост по высоте в пределах 20-50 см; 3 – медленнорастущие деревья и кустарни-
ки (текущий прирост не превышает 20 см).

VI. Мелиоративные (почвоукрепляющие и почвоулучшающие) качества: 1 – вы-
сокая степень, быстрорастущие корнеотпрысковые виды, азотонакопители; 2 – средняя
степень, обогащают почву листовым опадом, создающим «мягкий» гумус, имеют раз-
ветвленную корневую систему.

VII. Биологическая полезность (фитонцидность, полезные плоды, медонос-
ность): 1 – биологически полезные виды; 2 – нейтральные, с невыявленными свойства-
ми; 3 – биологически вредные (токсичные, аллергенные).
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VIII. Степень пригодности для лесной рекультивации (озеленения и т.п.) в усло-
виях района исследований на основании особенностей роста и развития в сочетании с
проявленными биоэкологическими свойствами. По этому признаку древесные и ку-
старниковые породы можно подразделить на группы: 1 – безусловно пригодные, хоро-
шо приживаются и показывают прирост, соизмеримый с приростом (на зональных поч-
вах; в районе естественного произрастании) в большинстве местообитаний, обладают
полезными качествами; 2 – ограниченно пригодные, для нормального роста требующие
определенных условий (повышенной влажности и почвенного плодородия); 3 – мало- и
сомнительно пригодные, имеющие низкий прирост или плохо приживающиеся, с низ-
кой биологической полезностью.

Результаты и обсуждение. Первый саженец Ginkgo biloba поступил к нам 2008
году из польского питомника Куровски (SZKÓŁKI KUROWSCY https://kurowski.pl/ru/).
В 2009 году после стратификации в открытый грунт посеяны семена из Лазаревского
(Сочи, Краснодарский край), которые успешно зимуют без искусственного укрытия. К
2018 году высота польского саженца 3,5 м, диаметр ствола 10-12 см. Высота сеянцев –
1,5 м, диаметр ствола -2-4 см.

В 2016 году из «Les Jardins Publics» (Бордо, Франция) было получено около 2 кг
очищенных семян Гинкго, что позволило произвести массовый посев и заложить школ-
ку для питомника. После двух месяцев стратификации в рассадных ящиках в марте
2017 года семена начали прорастать. К маю проросло 96% семян. Сеянцы были выса-
жены в гряды на школьном участке ботсада. Приживаемость сеянцев – 100%. Зимовку
перенесли все растения. К августу 2018 высота сеянцев была 20-30 см.

Таким образом, исследования грунтовой посадки 2008-2017 гг. показали, что
растения Гинкго билоба могут развиваться в наших условиях и без повреждения пере-
носить морозы до –30 °С., ледяной дождь, жару, смог.

На основании методик, описанных выше Гинкго билоба, в наших условиях, по
перспективности относится к 3-ему классу (средне перспективных) растений (см. таб-
лицу 3) и к группе перспективных видов (см. таблицу 4) т.е. находится на уровне лист-
венницы сибирской, между сосной обыкновенной и елью сибирской.

Если игнорировать критерий «Возможные способы размножения растений в
культуре», где максимальный балл дается за «образование растением семян», то, с
нашей точки зрения, гинкго следует отнести ко 2-му классу (перспективные) для ин-
тродукции.

Таблица 3 - Показатели оценки жизнеспособности Гинкго билоба
№№ По шкале интегральной оценки успешности интродукции

Сумма
баллов1

Вызре-
вание

побегов

Зимо-
стой-
кость

Габитус Побеги При-
рост

Цвете-
ние

Раз-
мно-

жение

2 20 25 10 5 5 1 5 71

Таблица 4 - Показатели биоэкологических характеристики Гинкго билоба
Оценка по шкале биоэкологической перспективности

Морозо-
устойчи-

вость

Засухо-
устойчи-

вость

Светолю-
бивые

Плодо-
родие

Быстрота
роста

Почво-
улучша-

ющие

Биологи-
ческая
полез-
ность

Пригод-
ность для

озеле-
нения

1 3 2 1 3 2 1 1

Исходя из наших наблюдений семенной материал полученных из южных регио-

https://kurowski.pl/ru/
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нов вполне пригоден для выращивания растений в нашей зоне. Это хорошо согласуется
с общепринятой практикой и рекомендациями по семеноводству сельскохозяйственных
растений, где предлагается выращивать семена в районах с климатом наиболее пригод-
ным для семенных растений, а не в тех, где растение будет в последствии культивиро-
ваться. Используя посевной материал гинкго, полученный из Франции мы рассчитыва-
ем создать первую в Нечерноземье плантацию этого растения. Так же планируется
определить содержания БАВ в сырье гинкго полученном в наших условиях с применя-
емым в фармакопеи в настоящее время и получаемом из-за рубежа.

Выводы
1. Гинкго можно успешно культивировать в нашей зоне.
2. Для получения саженцев пригодны семена, полученные из других регионов, в т. ч. из Сред-
ней Европы.
3. Необходимо продолжать работы по интродукции гинкго и изучению БАВ, которые образу-
ются в сырье полученном из растений, в условиях умеренно-континентального климата.
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ПРЕДЕЛЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НИЗКИМ И ВЫСОКИМ
ТЕМПЕРАТУРАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДОВОГО КОМПЛЕКСА

CRATAEGUS L. В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Е.В. Кащенко, асп., А.В. Семенютина, зав. лаб.
ФНЦ агроэкологии РАН

Реферат. Виды родового комплекса Crataegus L. (Боярышник) как интродукци-
онный ресурс имеет полифункциональное значение для лесомелиорации и озеленения
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деградированных ландшафтов Самарской области. Цель исследований – изучение эко-
логической пластичности к стресс-факторам и подбор видов Crataegus L. для искус-
ственных экосистем. Объектами исследований являлись: североамериканские (Дугласа –
Cr. douglasii Lindl., Принглея – Cr. pringlei Sarg., Эльвангера – Cr. ellwageriana Sarg., ве-
еровидный – Cr. flabellata (Bosc) C. Koch.,  мягковатый – Cr. submollis Sarg.), дальнево-
сточные (Максимовича – Cr. maximowiczii C.K. Scheid., кроваво-красный – Cr. sanguinea
Pall., зеленомясный ф. темноплодная – Cr. chlorosarca var atrocarpa (E. Wolf.) Cin.),
среднеазиатский (Королькова – Cr. korolkovii Henry.) и европейский (однопестичный – Cr.
monogyna Jacq.) виды, произрастающие в коллекциях Поволжской агролесомелиоратив-
ной станции – филиала ФНЦ агроэкологии РАН (№63:23:0908001:0002). На основе расчета
евклидовых расстояний определено сходство климатических характеристик пунктов ис-
кусственного и естественного ареалов. Проведен анализ видового и возрастного состава
родового комплекса Crataegus L. Выделены лимитирующие показатели, оказывающие
негативное влияние на рост и развитие растений. Почвенные условия – обыкновенные,
среднемощные, тяжелосуглинистые черноземы с содержанием гумуса 6-8 %. Виды Cra-
taegus L. достигли возраста 66 лет и успешно перенесли ряд суровых зим 1968/69,
1971/72, 1978/79, 1986/87 гг. (-44 ºС), низкие температуры в весенний период (-36,1 ºС –
март 1964 г.), а также жестокие засухи 1957, 1963, 1975 (+38,4 ºС), 2010 (+39,9 ºС), 2018
гг. (+39,0 ºС). Выявлено, что лучшим ростом в условиях Среднего Поволжья отличают-
ся виды Crataegus L. среднеазиатского: Cr. korolkowii y = 0,4579x + 0,2496, R2 = 0,99, и
североамериканского: Cr. douglasii (y = 0,4277x – 0,1636, R2=0,98) и Cr. pringlei (y  =
0,4554x – 0,2079, R2=0,98) происхождения. В условиях степи хороший световой и теп-
ловой режим благоприятно влияют на процессы цветения и плодоношения боярышни-
ков. Процент завязываемости плодов видов рода Cratаegus L. варьирует в границах 64-
91. Плоды в биологической продуктивности надземной массы боярышников достигают
значительных величин – от 10 до 30 %. Наибольший урожай плодов с одного растения
в возрасте 60 лет имели Cr. flabellata, Cr. Korolkovii, Cr. pringlei, Cr. ellwageriana (от 12
до 30 кг). Эколого-физиологическое изучение представителей Cratаegus L. по степени
засухоустойчивости (максимальная температура +39,9 градусов, относительная влаж-
ность воздуха 33%) выявило пределы экологической толерантности: высокий (относи-
тельный выход электролитов 2,05-1,70), средний (2,5-3,63), низкий (5,30-4,98) уровень
засухоустойчивости. Для овражно-балочных мелиоративных насаждений и зеленого
пояса населенных пунктов на черноземных почвах Поволжья рекомендуются эвритопы:
Crataegus pinnatifida, Cr. monogyna, Cr. submollis, Cr. champlainensis, Cr. arnoldiana, Cr.
pringlei, Cr. douglasii, Cr. flabellata. Обогащение деградированных ландшафтов Средне-
го Поволжья толерантными кустарниками родового комплекса Crataegus L. способ-
ствует восстановлению биоресурсов.

Ключевые слова: Crataegus L., родовой комплекс, толерантность, экологиче-
ская пластичность, рост, развитие, адаптация, подбор.

Исследования выполнены по теме Государственного задания №0713-2019-0004
ФНЦ агроэкологии РАН

Введение. Из-за возросшей в последние годы антропогенной нагрузки состав
существующих искусственных лесных экосистем требует пересмотра и обновления.
Главной задачей является развитие теоретических и методических направлений
исследований по интродукции и сохранению биоразнообразия хозяйственно ценных
растений для формирования устойчивых насаждений в условиях деградации
ландшафтов. Повышение разнообразия насаждений и расширение их функций
возможно посредством введения кустарников, особенно в засушливых условиях [5].

Боярышники (Crataegus L.) – ценные плодовые, лекарственные, медоносные,
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лесомелиоративные, лесные и декоративные растения, виды и формы, которые до
настоящего времени не находили широкого применения. В Среднем Поволжье имеется
опыт интродукции Crataegus L. c 1950 года. Создание дендрологических посадок
Crataegus L. проводилось под руководством и непосредственном участии И.И.
Крылова, который большое внимание уделял интродукции и акклиматизации
разнообразных древесно-кустарниковых видов в Степном Заволжье. На Поволжской
АГЛОС им созданы дендрологические посадки, включающие 226 видов (28 семейств)
[8].

Цель исследований – изучение экологической пластичности к стресс-факторам и
подбор видов Crataegus L. для искусственных экосистем.

Материалы, объекты и методика исследований. Для определения экологиче-
ской пластичности видов родового комплекса Crataegus, в связи с лимитирующими
факторами среды, выполнены исследования по росту, развитию и определению степени
засухоустойчивости 10 видов различного географического происхождения по общеприня-
тым методикам [4]. Оценка пигментного комплекса у представителей Crataegus прово-
дилась c июня по сентябрь с использованием устройства Dualex scientific [3, 7].

Объектами исследований являлись представители родового комплекса Боярышник
(Crataegus L.). Из них – североамериканские (Дугласа – Cr. douglasii Lindl., Принглея – Cr.
pringlei Sarg., Эльвангера – Cr. ellwageriana Sarg., вееровидный – Cr. flabellata (Bosc) C.
Koch., мягковатый – Cr. submollis Sarg.), дальневосточные (Максимовича – Cr.
maximowiczii C.K.  Scheid.,  кроваво-красный – Cr. sanguinea Pall., зеленомясный ф.
темноплодная – Cr. chlorosarca var atrocarpa (E. Wolf.) Cin.), среднеазиатский
(Королькова – Cr. korolkovii Henry.) и европейский (однопестичный – Cr. monogyna Jacq.)
виды боярышников.

Объекты исследований расположены в Волжском районе Самарской области в
зоне открытой степи (Поволжская агролесомелиоративная станция – филиал ФНЦ агро-
экологии РАН (№63:23:0908001:0002), в 20 км южнее г. Самары, на водораздельном
плато между реками Самарой и Чапаевкой.

По агроклиматическому районированию территория отнесена к району пони-
женного увлажнения [1]. Сумма положительных средних суточных температур воздуха
за период выше 5 °С составляет около 2800 °С, выше 10 °С – 2600-2700 °С, среднеме-
сячная температура воздуха в январе -13,5 °С, в июле +22 °С. Абсолютный минимум (-
44 °С) наблюдался в январе-декабре, абсолютный максимум (+39 °С) в июле-августе.
Среднегодовое количество осадков на Поволжской АГЛОС – 390 мм. Средняя относи-
тельная влажность воздуха 63 %. Почвы – обыкновенные, среднемощные, тяжелосу-
глинистые черноземы с содержанием гумуса 6-8 % [1].

Результаты и их обсуждение. В коллекциях родовой комплекс Crataegus L.
представлен десятью видами, которые достигли возраста 66 лет. Во флористическом
отношении из области Голарктического царства.  Из них –  дальневосточные (Cr.
maximowiczii C.K. Scheid., Cr. sanguinea Pall., Cr. chlorosarca var atrocarpa (E. Wolf.)
Cin.), среднеазиатский ( Cr. korolkovii Henry.) и европейский (Cr. monogyna Jacq.),
остальные североамериканские виды. Анализ климатических показателей ареалов есте-
ственного и искусственного произрастания Crataegus L.  выявил,  что климат Поволжья
по своим характеристикам занимает среднее положение между северо-востоком Север-
ной Америки, Средиземноморьем и континентальными районами Восточной Азии.

За период их существования они успешно перенесли ряд суровых зим 1968/69,
1971/72, 1978/79, 1986/87 гг. (-44 ºС), низкие температуры в весенний период (-36,1 ºС –
март 1964 г.), а также жестокие засухи 1957, 1963, 1975 (+38,4 ºС), 2010 (+39,9 ºС), 2018
гг. (+39,0 ºС). Это позволило дать им оценку с точки зрения зимостойкости и
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засухоустойчивости.
Выявлено, что лучшим ростом в условиях Среднего Поволжья отличаются виды

Crataegus L. среднеазиатского: Cr. korolkowii y = 0,4579x + 0,2496, R2 = 0,99,  и северо-
американского: Cr. douglasii (y = 0,4277x – 0,1636, R2=0,98) и Cr. pringlei (y = 0,4554x –
0,2079, R2=0,98) происхождения. Медленно растут дальневосточные виды (Cr. dahurica,
y = 0,3221x – 0,0521, R2 = 0,98; Cr. maximowczii, y = 0,3201x + 0,2682, R2= 0,99). Эти ви-
ды на родине растут во влажных местах, поэтому в условиях степи на них отрицатель-
но действуют понижение влажности почвы и воздуха. Crataegus L., в своем филогенезе,
приспособился к смене соответствующих периодов тепла и холода. Растения имеют
короткий период покоя и весной начинают рано вегетировать (таблица 1).

Таблица 1 – Развитие видов рода Crataegus L.
(Поволжская АГЛОС, №63:23:0908001:0002)

Вид Распускание
почек

Завершение
облиствления

Массовое
созревание

плодов

Оценка пло-
доношения

Период веге-
тации, дней

monogyna 12±3/IV 18±4/V 01-10/IX 4,9±0,08 199±4

korolkovii 14±4/IV 12±3/V 20-30/IX 4,8±0,09 203±5
ellwageriana 10±5/IV 15±4/V 13-19/IX 4,9±0,09 202±5

sanguinea 14±3/IV 10±5/V 10-21/IX 4,1±0,06 203±4

maximowiczii 10±3/IV 11±3/V 13-25/IX 4,1±0,07 202±3

douglasii 13±4/IV 16±4/V 20-30/VIII 4,5±0,10 200±6

pringlei 10±5/IV 12±5/V 13-22/IX 4,8±0,08 205±5

flabellata 10±4/IV 16±3/V 15-25/IX 4,9±0,06 202±3
В условиях лесостепи хороший световой и тепловой режим благоприятно влия-

ют на процессы цветения и плодоношения. Процент завязываемости плодов у видов
рода Cratаegus L. варьирует в границах 64-91 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Завязываемость плодов, % (Среднее Поволжье)
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Наибольший урожай плодов с одного растения в возрасте 60 лет имели Cr.
flabellata, Cr. korolkovii, Cr. pringlei, Cr. ellwageriana (12–30 кг) (рисунок 2).

  а  б
Рисунок 2 – Виды Crataegus в фазе массового созревания плодов

(а – Cr. flabellata, б – Cr. maximowiczii, август)

Доброкачественность семян различных видов Crataegus колеблется от 35 до 95 %
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Доброкачественность семян

Особенности формирования генеративных органов у Crataegus свидетельствуют о
возможности использования коллекции в качестве семенных плантаций, для выращивания
посадочного материала.

Эколого-физиологическое изучение представителей Cratаegus L. по степени за-
сухоустойчивости (максимальная температура +39,9 ºС, относительная влажность воз-
духа 33%) выявило пределы экологической толерантности: высокий (относительный
выход электролитов 2,05-1,70), средний (2,5-3,63), низкий (5,30-4,98) уровень засухо-
устойчивости.

При длительном воздействии стресс-факторов интенсивность фотосинтеза резко
снижается, нарушается синтез хлорофилла и структура хлоропластов [7, 9, 10]. По из-
менчивости пигментного комплекса в сезонном и видовом аспекте выявлено варьирование
показателей хлорофилла а+б, флавоноидов (рисунок 4).
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1 ряд – хлорофилл, 2 ряд – антоцианы, 3 ряд – флавоноиды
Рисунок 4 – Оценка пигментного комплекса у представителей Crataegus (ellwageriana,

submollis,  monogyna)

Хлоропласты обладают большей устойчивостью к водному дефициту – при
сильном обезвоживании медленнее теряют воду, чем вся клетка. Это можно рассматри-
вать как критерий приспособления фотосинтетического аппарата к засухе.

Выводы. Выявлено, что Crataegus L. как интродукционный ресурс имеет поли-
функциональное значение для лесомелиорации и озеленения деградированных ланд-
шафтов Самарской области. Всесторонне изучены вопросы экологической пластично-
сти к стресс-факторам с целью подбора видов Crataegus L. (5 североамериканских, 3
дальневосточных, среднеазиатский и европейский) для искусственных экосистем.

На основе расчета евклидовых расстояний определено сходство климатических ха-
рактеристик пунктов искусственного и естественного ареалов. Проведен анализ видового
и возрастного состава родового комплекса Crataegus L. Выделены лимитирующие пока-
затели, оказывающие негативное влияние на рост и развитие растений. Виды Crataegus L.
достигли возраста 66 лет и успешно перенесли ряд суровых зим 1968/69, 1971/72,
1978/79, 1986/87 гг. (-44 ºС), низкие температуры в весенний период (-36,1 ºС – март
1964 г.), а также жестокие засухи 1957, 1963, 1975 (+38,4 ºС), 2010 (+39,9 ºС), 2018 гг.
(+39,0 ºС). Выявлено, что лучшим ростом в условиях Среднего Поволжья отличаются
виды Crataegus L. среднеазиатского: Cr. korolkowii y = 0,4579x + 0,2496, R2 = 0,99, и се-
вероамериканского: Cr. douglasii (y = 0,4277x – 0,1636, R2=0,98) и Cr. pringlei (y  =
0,4554x – 0,2079, R2=0,98) происхождения. В условиях степи хороший световой и теп-
ловой режим благоприятно влияют на процессы цветения и плодоношения боярышни-
ков. Процент завязываемости плодов видов рода Cratаegus L. варьирует в границах 64-
91. Эколого-физиологическое изучение представителей Cratаegus L. по степени засу-
хоустойчивости (максимальная температура +39,9 градусов, относительная влажность
воздуха 33%) выявило пределы экологической толерантности: высокий (относительный
выход электролитов 2,05-1,70), средний (2,5-3,63), низкий (5,30-4,98) уровень засухо-
устойчивости. Для овражно-балочных мелиоративных насаждений и зеленого пояса
населенных пунктов на черноземных почвах Поволжья рекомендуются эвритопы: Cra-
taegus pinnatifida, Cr. monogyna и изученные виды секции Molles. Обогащение дегради-
рованных ландшафтов Среднего Поволжья толерантными кустарниками родового ком-
плекса Crataegus L. способствует восстановлению биоресурсов.
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ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ARALIACEAE JUSS. В БОТАНИЧЕ-
СКОМ САДУ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

М.В. Куропятников, Б.Л. Козловский, О.И. Федоринова
Ботанический сад Южного Федерального Университета

Реферат. Интродукция видов семейства Araliaceae начата в Ботаническом саду
Южного федерального университета (ЮФУ) в 1950-е годы. К интродукционному ис-
пытанию были привлечены 6 видов. В статье представлены результаты испытания 4
видов и 7 сортов: Aralia elata (Miq.) Seem.; Eleutherococcus setchuenensis (Harms  ex
Diels) Nakai; Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.; Hedera helix L.  и его сорта:  'Arbo-
rescens', 'Asterisk', 'Brokamp', 'Green Ripple', 'Manda's Crested', 'Parsley Crested', 'Yellow
Ripple'. Образцы этих растений в настоящее время представлены в коллекции. Изучены
эколого-биологические свойства видов и сортов (зимостойкость, засухоустойчивость,
устойчивость к вредителям и болезням, семенная репродуктивность), их сезонный ритм

http://www.force-a.com/capteurs-optical-sensors/dualex-scientific-chlorophyll-meter/
http://www.force-a.com/capteurs-optical-sensors/dualex-scientific-chlorophyll-meter/
https://doi.org/10.25726/
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развития и декоративная долговечность. Зимостойкими и засухоустойчивыми являются
Aralia elata и Eleutherococcus setchuenensis, а Hedera helix − засухоустойчивый, но не-
достаточно зимостойкий вид. Оптимальную продолжительность вегетации имеют
Aralia elata, Eleutherococcus setchuenensis, Kalopanax septemlobus. Наиболее долговеч-
ными в культуре являются Aralia elata, Eleutherococcus setchuenensis (20−25 лет) и Hed-
era helix (30  лет).  Даны рекомендации по использованию видов и сортов в региональ-
ной культуре. Виды Aralia elata и Eleutherococcus setchuenensis могут выращиваться в
Ростовской области для получения лекарственного сырья и в специализированных кол-
лекциях. Для усадебного озеленения в Ростовской области могут быть рекомендованы
в качестве почвопокровных растений − Hedera helix и его сорта: 'Arborescens', 'Asterisk',
'Green Ripple', 'Manda's Crested', 'Parsley Crested'.

Ключевые слова: Araliaceae, интродукция, эколого-биологические свойства,
зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к вредителям и болезням, семенная
репродуктивность, фенология, декоративная долговечность, региональная культура

Введение. Семейство Araliaceae Juss. объединяет различные по жизненным
формам растения, в подавляющем большинстве произрастающие в тропическом и суб-
тропическом климате. Интродукция видов семейства Araliaceae начата в Ботаническом
саду ЮФУ в 1950-е годы. К испытаниям привлекались 6 видов: Aralia elata (Miq.)
Seem.; Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.; E. setchuenensis (Harms  ex
Diels) Nakai; E. sieboldianus (Makino) Koidz.; Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.;
Hedera helix L. Не перспективными для культуры оказались: Eleutherococcus senticosus
и E. sieboldianus. В настоящее время в дендрологической коллекции Ботанического са-
да ЮФУ произрастают образцы: Aralia elata; Eleutherococcus setchuenensis; Kalopanax
septemlobus; Hedera helix и 7 его культиваров: 'Arborescens', 'Asterisk', 'Brokamp', 'Green
Ripple', 'Manda's Crested', 'Parsley Crested', 'Yellow Ripple'. Учитывая декоративные каче-
ства и хозяйственную ценность этих видов, целью работы было определить перспекти-
вы региональной культуры видов и сортов семейства Araliaceae. Задачи исследования:
оценить эколого-биологические свойства (зимостойкость, засухоустойчивость, устой-
чивость к вредителям и болезням, семенную репродуктивность) экзотов; установить
сезонный ритм развития растений; определить декоративную долговечность видов и
сортов.

Материал и методы исследований. Оценка эколого-биологических свойств об-
разцов дана по методике А.Я Огородникова [1], в которой наивысшему проявлению
свойства соответствует 5 баллов. Наблюдения за сезонным развитием проводили по
методике, рекомендованной для ботанических садов СССР [2]. За начало вегетации
была принята фаза распускания почек. Конец вегетации определяли по фазе массового
листопада. Статистическую обработку полученных данных осуществляли по методике
Г.Н. Зайцева [3]. Для классификации исследованных видов по продолжительности ве-
гетации использовали следующую шкалу: растения с короткой вегетацией − составля-
ющей менее 170 дней; с оптимальной продолжительностью вегетации – от 170 до 206
дней; с продолжительной вегетацией – более 206 дней [4], при продолжительности ве-
гетационного периода в 216 дней [5]. Декоративная долговечность определялась в со-
ответствии с работой З. И. Лучник [6], как период в онтогенезе до наступления сениль-
ной стадии. Номенклатура видов выверена по «The Plant List» [7]. Таксономия сортов
Hedera helix, выверена в соответствии с Krüssmann G. [8] и Hatch L.C. [9].

Обсуждение результатов. Aralia elata произрастает на Дальнем Востоке, в Ко-
рее, Китае, Японии. Образцы получены семенами в 1970 г. из Киева (Украина) и в 1980
г. живыми растениями из Владивостока. Слабоветвистое дерево до 4 м высотой с ши-
пами по всему стволу и поверхностными корнями.  Листья у вершины ствола дважды
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непарноперистосложные, до 1 м длиной, щетинистоопушенные. Цветки белые в ме-
тельчатых соцветиях до 40 см длиной, костянки черные. Зимостойкость 4 балла, засу-
хоустойчивость 4 балла, устойчивость к вредителям и болезням 5 баллов, семенная ре-
продуктивность 3 балла (цветет, плодоносит слабо). Зацветает на 7−10 год жизни. Рас-
пускание почек 15.IV ±  2,9;  цветение с 27.VI  ±  2,3  по 29.VII  ±  6,5,  массовое плодоно-
шение 8.IX ± 11,8. Вызревание побегов с 13.V ± 4,4 по 29.VII ± 14. Осенью листья мас-
сово окрашиваются в желтый цвет 8.X ± 2,4, держатся на растении до конца листопада
19.X ± 2,0. Продолжительность вегетации – оптимальная (181 ± 3,6 дней).

Возобновляется корневыми отпрысками, образующимися на третий год после
пересадки растений, размножается корневыми черенками. Вид нетребователен к поч-
вам, достаточно умеренного увлажнения. Декоративная долговечность 20 лет. Может
выращиваться для заготовки лекарственного сырья, а также в специализированных
коллекциях.

Eleutherococcus setchuenensis произрастает в Центральном Китае. Образец полу-
чен живым растением из Владивостока в 1982 г. Маловетвистый кустарник, высотой до
2 м. Побеги беловато-желтые, неколючие; листья пальчатосложные; цветки в шаровид-
ных зонтиках; плоды черные. Зимостойкость 4 балла, засухоустойчивость 4 балла,
устойчивость к вредителям и болезням 5 баллов, семенная репродуктивность 4 балла
(цветет, плодоносит). Распускание почек 12.IV ± 2,7; цветение с 13.VII ± 4,4 по 4.VIII ±
6,2; массовое плодоношение 16.IX ± 4,5. Вызревание побегов с 6.V ± 4,7 по 2.VIII ± 7,3.
Осенью листья массово окрашиваются в желтый цвет 9.X ± 1,7 и полностью осыпаются
18.X ± 2,0. Продолжительность вегетации – оптимальная (181 ± 3,1 дней).

Проявляет вегетативную подвижность в местах с достаточным увлажнением.
Декоративная долговечность 20-25 лет. Может выращиваться для заготовки лекар-
ственного сырья, а также в усадебном озеленении, в качестве декоративного растения.

Kalopanax septemlobus произрастает в Японии. Образец получен живым растени-
ем из Владивостока в 1982 г. Слабоветвистое дерево до 3 м высотой. Побеги с острыми
крепкими шипами. Листья темно-зеленые, плотные, крупные семи-лопастные, на длин-
ных красноватых черешках; лопасти широкояйцевидные, заостренные, по краю остро-
пильчатые. Зимостойкость 4 балла, засухоустойчивость 3 балла, устойчивость к вреди-
телям и болезням 5 баллов, семенная репродуктивность 1 балл (не цветет). Распускание
почек 15.IV ± 2,5; вызревание побегов с 14.V ± 3,9 по 26.VII ± 8,9. Листья окрашивают-
ся в желтый цвет 25.IX ± 1,2, массовый листопад наступает 5.X ± 3,3. Продолжитель-
ность вегетации – оптимальная (173 ± 4,1 дней). Без регулярного полива растет очень
медленно. Декоративная долговечность 15 лет.

Hedera helix произрастает в Средней и Южной Европе, Малой и Западной Азии,
Крыму, на Кавказе. Вечнозеленый лазающий кустарник. В коллекции образцы вида
растут с 1956 г. как почвопокровные растения, поднимаются по стволам до 6 м. В суро-
вые зимы, при длительных отрицательных температурах (ниже -10 °С) побеги на ство-
лах вымерзают (зимостойкость 3 балла). Растет без полива, в засуху листья теряют тур-
гор, приостанавливается рост побегов (засухоустойчивость 4 балла). В благоприятные
годы на поднимающихся по стволам побегах формируются соцветия. Семенная репро-
дуктивность 3 балла. Устойчивость к вредителям и болезням 5 баллов. За сезон разви-
вает приросты 39,3 ± 4,2 см. Цветение с 18.IX ± 5,4 по 27.X ± 3, массовое плодоноше-
ние 25.IV ± 6,2. Вегетация продолжительная, прерываемая зимним периодом. Размно-
жается черенками. Декоративная долговечность 30 лет. Может использоваться в озеле-
нении как почвопокровное растение, а также для декорирования невысоких подпорных
стен, для озеленения интерьеров зданий.

H. helix 'Arborescens' – образец получен черенкованием генеративных побегов
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видового экземпляра. В коллекции с 2005 г. Прямостоячий широкий кустарник, высо-
той до 1,5 м, шириной до 2 м. Листья широко- или ромбически-яйцевидные, цельные, с
выдающейся верхней лопастью. Растет медленно. За сезон развивает приросты 16,2 ±
1,1 см. Эколого-биологические свойства, сроки цветения, плодоношения как у вида.
Предпочтительно размещать в тенистых местах, защищенных от зимних ветров. Ку-
старник очень декоративен осенью в период цветения. Может использоваться в част-
ном озеленении. Декоративная долговечность не менее 15 лет.

H. helix 'Manda's Crested'. Получен черенками из Субтропического ботанического
сада Кубани в 2009 г. Лист светло-зеленый, снизу светлее, блестящий, с клиновидным
основанием, 5-лопастной, края лопастей вверх направлены, концы подогнуты вниз,
средняя лопасть сильно вытянутая, заостренная, на конце загнута в подобие спирали.
Стелется по земле, взбирается по стволу на высоту до 1,5 м. За сезон формирует приро-
сты 32,1 ± 3,9 см. Зимостойкость и засухоустойчивость такие же, как у вида. Не цветет.
Может использоваться в качестве почвопокровного растения, а также для декорирова-
ния невысоких подпорных стен. Декоративная долговечность не менее 10 лет.

H. helix 'Parsley  Crested'  (syn.: 'Cristata', 'Holly Crestata', 'Parsley', 'Rokoko', 'Old
Lace', 'Pice Lep'). Получен черенками из Субтропического ботанического сада Кубани в
2009 г. Лист молодой светло-зеленый, 5-лопастной, позднее темно-зеленый; края листа
сильно волнистые, лопасти почти не выражены; основание листа стреловидное. Растет
в виде почвопокровного растения, разрастается слабо, поднимаясь над уровнем почвы
до 50 см. За сезон формирует приросты 31,3 ± 4,9 см. Зимостойкость и засухоустойчи-
вость такие же, как у вида. Не цветет. Декоративная долговечность не менее 10 лет.

H. helix 'Asterisk'. В коллекции с 2013 г. Лист темно-зеленый со светлыми жил-
ками, 4-4,5 см длиной и 4 см шириной; 7-лопастной, две верхние лопасти отходят от
срединной под почти прямым углом, при этом лист напоминает звезду. Стелется по
земле, взбирается по стволу на высоту до 1 м. Растет быстро, формирует приросты за
сезон 67,6 ± 5,7 см. Зимостойкость и засухоустойчивость такие же, как у вида. Не цве-
тет. Хорошо размножается черенками. Может использоваться в качестве почвопокров-
ного растения.

H. helix 'Green Ripple'. В коллекции с 2013 г. Лист молодой светло-зеленый, бле-
стящий, позднее темно-зеленый, кожистый; 4−5 см длиной, 4-4,5 см шириной, широко-
ромбический с усеченным основанием; 7-лопастной, с острыми углами между лопастя-
ми; лопасти слегка заходят друг на друга; концы лопастей вытянуты в острие. Растет
быстро, формирует приросты за сезон 46,3 ± 2,9 см. Зимостойкость и засухоустойчи-
вость такие же, как у вида. Не цветет. Хорошо размножается черенками. Может ис-
пользоваться в качестве почвопокровного растения.

H. helix 'Yellow Ripple' (syn. 'Golden Starlight'). В коллекции с 2013 г. Растет в ви-
де почвопокровного растения, образовал куртину около 0,5 м в диаметре. Листья серо-
зеленые со светлыми жилками, бумажные, в молодости блестящие, с усеченным осно-
ванием; 5−7 лопастные, концы лопастей вытянуты в острие, у старых слегка подверну-
ты. Молодые листья с желтовато-зеленой окантовкой, позднее с серебристо-белой. Рас-
тет медленнее,  чем предыдущий сорт,  за сезон формирует приросты 18,5 ± 5,4 см.  Зи-
мостойкость 3 балла, зимует с легким укрытием; менее засухоустойчив (3 балла), чем
предыдущий сорт. Не цветет. Хорошо размножается черенками. Предпочтительней
размещать в тени и обеспечить периодический полив.

H. helix 'Brokamp' (syn. 'Imp'; 'Salicifolia'). В коллекции с 2013 г. Молодые побеги
красноватые. Молодые листья продолговатые, светло-зеленые, старые с одной лопа-
стью темно-зеленые с выдающейся главной жилкой. Растет в виде почвопокровного
растения. Взбирается по стволу на высоту до 1 м. За сезон формирует приросты 45,2 ±
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4,1 см. Неприхотливый. Зимостойкость и засухоустойчивость такие как у вида. Не цве-
тет, размножается черенками. Предпочтительней размещать в местах с рассеянным
солнечным светом и обеспечить периодический полив.

Заключение. Из 6 исследованных видов семейства Araliaceae коллекции Бота-
нического сада ЮФУ зимостойкими и засухоустойчивыми являются: Aralia elata и
Eleutherococcus setchuenensis. Hedera helix – это засухоустойчивый, но недостаточно
зимостойкий вид, поэтому в региональной культуре может использоваться только как
почвопокровное растение. Оптимальную продолжительность вегетации имеют 3 вида:
Aralia elata, Eleutherococcus setchuenensis и Kalopanax septemlobus. Декоративная дол-
говечность Aralia elata и Eleutherococcus setchuenensis составляет 20-25 лет, Hedera
helix – 30 лет. Для усадебного озеленения в Ростовской области могут быть рекомендо-
ваны следующие сорта Hedera helix: 'Arborescens', 'Asterisk', 'Green Ripple', 'Manda's
Crested', 'Parsley Crested'.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (6.6222.2017/8.9).
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ ASTRAGALUS PONTICUS PALL. В
БОТАНИЧЕСКИЙ САД ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

И.П. Кузьменко, А.Н. Шмараева
Ботанический сад Южного федерального университета,

Ростов-на-Дону

Реферат. Astragalus ponticus Pall. (сем. Fabaceae Lindl.) – астрагал понтийский –
циркумпонтический вид, имеющий в Красной книге Ростовской области категорию
редкости 3д, как редкий вид с ограниченным ареалом, часть которого находится в Ро-
стовской области. Это вид внесён в Приложение к Красной книге Российской Федера-
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ции. Объектом исследования являлась интродуцированная микропопуляция астрагала
понтийского. Вид культивируется в Ботаническом саду Южного федерального универ-
ситета (БС) в составе коллекции редких и исчезающих растений Ростовской области с
2009 г. В условиях культуры Astragalus ponticus достигает крупных размеров, обильно
цветёт и плодоносит, регулярно даёт самосев, при этом имеет низкую полевую всхо-
жесть семян, которая составляла в разные годы 1,2–5,6 %. Астрагал понтийский раз-
множается семенами, поэтому его репродуктивный потенциал имеет определяющее
значение для самоподдержания численности и структуры популяций. При сравнении
показателей семенной продуктивности астрагала понтийского по годам установлено,
что они всегда имеют удовлетворительные значения, хотя заметно варьируют. Различия
объясняются как особенностями погодных условий, так и изменением возрастной
структуры интродуцированной микропопуляции. При оценке успешности интродукции
Astragalus ponticus по шкале В.В. Бакановой он оценивается в 6 баллов из 7 возможных.
Таким образом, наблюдения за ростом и развитием Astragalus ponticus в коллекции Бо-
танического сада ЮФУ свидетельствуют о перспективности сохранения этого вида ex
situ (вне мест естественного обитания) и размножения его с целью репатриации.

Ключевые слова: Astragalus ponticus Pall., Ботанический сад ЮФУ, коллекция,
Красная книга Ростовской области, интродукция, семенная продуктивность.

Введение. Astragalus ponticus Pall. (сем. Fabaceae Lindl.) – астрагал понтийский –
циркумпонтический вид, имеющий в Красной книге Ростовской области категорию
редкости 3д, как редкий вид с ограниченным ареалом, часть которого находится в Ро-
стовской области [1]. Этот вид внесён также в Приложение к Красной книге Россий-
ской Федерации «Перечень таксонов растений и грибов, которые нуждаются в особом
внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге» [2]. Астрагал понтийский
включался в списки редких, исчезающих и нуждающихся в охране растений Ростов-
ской области с 1977 г. [3].

Одной из приоритетных задач Ботанического сада ЮФУ является сохранение
редких видов региональной флоры ex situ, то есть в составе коллекций и экспозиций.
Этим целям служит, в первую очередь, коллекция редких и исчезающих видов расте-
ний Ростовской области [4], в составе которой содержится микропопуляция Astragalus
ponticus.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлась интроду-
цированная микропопуляция астрагала понтийского. Вид культивируется в Ботаниче-
ском саду Южного федерального университета в составе коллекции редких и исчезаю-
щих растений Ростовской области с 2009 г. Астрагал понтийский – это крупная много-
летняя трава, гемикриптофит, ксерофит, гелиофит. Ценотически Astragalus ponticus
приурочен к степным сообществам. В Ростовской области он произрастает в зональных
целинных разнотравно-дерновиннозлаковых и дерновиннозлаковых степях, а также на
пологих остепнённых склонах балок [1].

В процессе первичной интродукции Astragalus ponticus в Ботанический сад
ЮФУ осуществлялись наблюдения за ростом и развитием растений с использованием
общепринятых методик: определение семенной продуктивности проводилось по мето-
дике И.В. Вайнагия [5], математическая обработка полевых материалов проводилась
методами биологической статистики с использованием компьютерных программ [6],
изучение ритмов сезонного развития растений проводилось по методике И.Н. Бейдеман
[7], для оценки успешности интродукции растений в условиях Ботанического сада ис-
пользовалась методика В.В. Бакановой [8].

Результаты и их обсуждение. В Ботаническом саду ЮФУ микропопуляция
астрагала понтийского содержится на площади 75 кв. м. Исходным материалом для её
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формирования были семена, собранные в естественных местообитаниях вида в Зерно-
градском и Сальском районах Ростовской области [4]. По состоянию на осень 2018 г.
численность микропопуляции достигала 205 особей, большинство которых находилось
в виргинильной стадии развития.

В процессе многолетних фенологических наблюдений было установлено, что
Astragalus ponticus в условиях Ботанического сада нормально растёт и развивается в
течение полевого сезона, обильно цветёт и плодоносит (табл. 1).

Таблица 1 – Фенологические наблюдения за Astragalus ponticus
в Ботаническом саду ЮФУ

Год
фено-
наблю
дений

Фенофаза
Дата начала фенофазы

отрас-
тание

буто-
низа-
ция

начало
цвете-

ния

массо-
вое

цвете-
ние

конец
цвете-

ния

начало
созре-
вания

плодов

массо-
вое со-
зрева-

ние
плодов

конец ве-
гетации

2014 19.03. 16.05. 26.05. 02.06. 16.06. 03.07. 16.07. Начало
устойчи-
вых за-

морозков

2015 25.03. 31.05. 03.06. 08.06. 02.07. 14.07. 30.07.
2016 29.02. 27.05. 03.06. 10.06. 24.06. 15.07. 03.08.
2017 15.03. 30.05. 05.06. 09.06. 24.06. 13.07. 26.07.
2018 04.04. 11.05. 24.05. 01.06. 13.06. 26.06. 24.07.

Astragalus ponticus относится к группе длительно вегетирующих зимнезелёных
растений с летним полупокоем. Весеннее возобновление вегетации астрагала понтий-
ского наблюдается в середине марта – начале апреля.

Массовое цветение отмечено в первой декаде июня, а плодоношение – в конце
июля – начале августа. Период цветения у Astragalus ponticus составляет в среднем 23
дня. Цветки астрагала понтийского собраны в многоцветковые, густые, яйцевидные со-
цветия – головки, они распускаются постепенно, поэтому с момента окончания цвете-
ния растений до созревания первых плодов проходит немного времени – в среднем 20
дней. После плодоношения у астрагала понтийского наступает фаза летнего полупокоя,
а в конце сентября – начале октября начинается осеннее отрастание листьев, которое
прерывается наступлением заморозков.

В условиях культуры в Ботаническом саду ЮФУ Astragalus ponticus достигает
крупных размеров (у одной особи формируется до 15 побегов, высота которых достига-
ет 160 см), обильно цветёт и плодоносит, регулярно даёт самосев, хотя полевая всхо-
жесть семян низкая. В зависимости от погодных условий она составляет 1,2–5,6 %.
Низкая всхожесть семян астрагала понтийского связана, в частности, с твёрдосемянно-
стью, характерной для многих представителей семейства Fabaceae. В условиях культу-
ры у Astragalus ponticus сокращается длительность прохождения онтогенетических ста-
дий. Так, значительная часть растений (42,4 %) достигают генеративного состояния
уже в первый год жизни.

Астрагал понтийский размножается семенами, поэтому его репродуктивный по-
тенциал имеет определяющее значение для самоподдержания численности и структуры
популяций. В связи с этим показатели семенной продуктивности имеют существенное
значение при оценке успешности интродукции данного вида [9]. Результаты изучения
семенной продуктивности Astragalus ponticus в интродукционной микропопуляции
представлены в таблице 2.



  №1 (12), 2019                            Новости  науки  в  АПК

84

Таблица 2 – Семенная продуктивность Astragalus ponticus
в Ботаническом саду ЮФУ

№
п.п.

Параметры Среднее значение (min–max)
2011 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Общее кол-во побе-
гов на 1 особь, шт.

7,47±0,86
(2–15)

6,72±0,43
(3–12)

4,30±0,41
(2–9)

3,58±0,28
(1–10)

2. Кол-во вегетативных
побегов на 1 особь,
шт.

1,41±0,59
(0–9)

0,88±0,21
(0–4)

0,60±0,16
(0–2)

1,28±0,14
(0–3)

3. Кол-во генератив-
ных побегов на 1
особь, шт.

6,06±0,83
(1–13)

5,84±0,44
(3–12)

3,70±0,34
(2–8)

2,30±0,22
(1–8)

4. Кол-во соцветий на 1
побег, шт.

10,38±0,54
(4–18)

11,12±0,28
(9–15)

10,10±0,35
(5–15)

8,04±0,39
(3–17)

5. Кол-во цветков на 1
соцветие, шт.

58,67±7,31
(36–79)

56,28±1,82
(20–81)

51,00±2,04
(30–84)

57,96±1,39
(30–80)

6. Кол-во цветков на 1
особь, шт.

3690,42
±711,55

3654,87
±316,26

1905,87
±202,29

1071,80
±116,06

7. Кол-во плодов на 1
соцветие, шт.

56,30±4,14
(27–96)

54,82±1,92
(19–81)

49,27±1,97
(24–79)

34,86±1,94
(19–77)

8. Кол-во плодов на 1
особь, шт.

3541,54±582,
87

3560,05±311,
68

1841,10±195,
46

1014,47±113,
00

9. Коэффициент пло-
доцветения, %

95,97±0,94
(68,13–
100,00)

97,03±0,68
(76,00–
100,00)

96,63±1,12
(78,72–
100,00)

93,92±2,11
(41,30–
100,00)

10. Кол-во семяпочек на
1 плод, шт.

13,50±0,25
(12–14)

12,07±0,12
(10–15)

9,31±0,28
(5–15)

7,78±0,26
(4–13)

11. Кол-во семян на 1
плод, шт.

1,72±0,15
(0–4)

1,71±0,08
(0–3)

2,37±0,08
(2–4)

1,91±0,06
(0–3)

12. Коэффициент семе-
нификации, %

12,77±0,72
(0,00–33,05)

14,24±0,64
(0,00–23,08)

28,04±1,06
(13,33–
60,00)

26,10±1,17
(0,00–50,00)

13. Кол-во семяпочек на
одну особь, шт.

47810,83
±7920,33

42974,95
±3786,60

17148,49
±1892,71

7895,23
±919,40

14. Кол-во семян на од-
ну особь, шт.

6106,11±
1129,28

6102,95±
598,87

4366,03±
485,64

1940,73±
224,62

При сравнении показателей семенной продуктивности астрагала понтийского по
годам установлено, что они всегда имеют удовлетворительные значения, хотя заметно
варьируют. Различия объясняются как особенностями погодных условий, так и измене-
нием возрастной структуры интродуцированной микропопуляции, то есть количе-
ственным соотношением групп молодых, средневозрастных или старых генеративных
растений. Один из важнейших показателей семенной продуктивности – коэффициент
семенификации имеет у Astragalus ponticus в условиях культуры невысокие значения –
12,77–28,04 %, но в целом в популяции образуется немало семян, так как на одном рас-
тении формируется до 6106 жизнеспособных семян. Сравнение этих показателей с та-
ковыми в природной популяции из Сальского района, где в 2011 г. коэффициент семе-
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нификации составлял 10,4 %, а одно растение продуцировало в среднем 794 семени,
показало, что репродуктивный потенциал этого вида при интродукции реализуется в
большей степени.

В результате многолетних наблюдений установлено, что в условиях интродук-
ции растения Astragalus ponticus в отдельные годы поражаются ржавчинными грибами,
а также могут повреждаться насекомыми-семяедами.

Успешность первичной интродукции Astragalus ponticus в Ботанический сад
ЮФУ оценивалась по 7-ми балльной шкале В.В. Бакановой [8], где 1 балл означает по-
ложительный результат интродукции, а 0 баллов – отсутствие того или другого свой-
ства у интродуцента. В 2018 г. астрагалу понтийскому были даны следующие оценки:

развитие вегетативных органов – 1 балл,
наличие регулярного цветения – 1 балл,
наличие регулярного плодоношения – 1 балл,
зимостойкость – 1 балл,
засухоустойсивость – 1 балл,
способность к саморасселению (единично) – 1 балл,
способность к саморасселению (массово) – 0 баллов.
Сумма составляет 6 баллов из 7 возможных, что свидетельствует о высокой сте-

пени адаптации астрагала понтийского к условиям Ботанического сада. Это проявлятся
в устойчивости растений к неблагоприятным абиотическим факторам среды, а также в
более или менее полной реализации их репродуктивного потенциала, что обеспечивает
самоподдержание количественного и возрастного состава интродуцированной микро-
популяции.

Заключение. Таким образом, наблюдения за ростом и развитием астрагала пон-
тийского в коллекции Ботанического сада ЮФУ свидетельствуют о перспективности
сохранения этого вида ex situ (вне мест естественного обитания) и массового размно-
жения его с целью репатриации в естественные местообитания, а также реконструкции
угасающих природных популяций [10].
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ЦВЕТУЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДА ROBINIA L., LABURNUM MEDIC. И CERCIS L.

В СУХОСТЕПНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Е. Лазарев, с. н. с.,
Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций

и защитного лесоразведения Российской академии наук, Волгоград

Реферат. Декоративно-цветущие виды рода Robinia L., Laburnum Medic. и Cercis
L.  представляют большой научно-практический интерес для обогащения биологиче-
ского и декоративно-художественного разнообразия озеленительных насаждений в су-
хостепных условиях Волгоградской области. Объектами исследований являлись виды
рода Robinia: R. viscosa Vent., R. neomexicana A. Gray., R. pseudoacacia L.; рода
Laburnum: L. anagyroides Medic., L. alpinum (Mill.) Berchtold et Presl; рода Cercis: C. sili-
quastrum L., C. canadensis L. и C. chinensis Bunge интродуцированные в дендрологиче-
ских коллекциях Волгоградской области: ФНЦ агроэкологии РАН и Нижневолжской
станции по селекции древесных пород. Цель работы – изучить особенности роста и
развития видов рода Robinia, Laburnum и Cercis, оценить толерантность к низким зим-
ним температурам в сухостепных условиях Волгоградской области. На основе прове-
денных исследований выявлено, что в процессе постепенной адаптации во втором поколе-
нии в возрасте 25-30 лет многие исследуемые виды значительно повысили толерантность к
низким отрицательным температурам и могут формировать устойчивые многолетние
насаждения. Установлено, что по фенологической атипичности большинство видов
укладываются в оптимальные сроки развития, характерные для древесных растений в
сухостепных условиях. По отношению к среднестатистическим срокам наступления
фенологических фаз они относятся к группе поздно начинающих и поздно заканчива-
ющих вегетацию. Отмечено сокращение темпов роста древесных интродуцентов в су-
хостепных условиях Волгоградской области, что связано с частыми засухами, экстре-
мально высокими и низкими температурами (-37 °С, + 41 °С). Условия городского озе-
ленения (плодородные субстраты и оптимальные режимы увлажнения) благоприятно
влияют на рост и развитие изучаемых видов. Максимальная высота R. pseudoacacia, в
условиях озеленения увеличивается с 12 м до 14-15 м, а R. neomexicana и R. viscosa с 6-7
м до 7-8 м.

Ключевые слова: Robinia, Laburnum, Cercis, древесные интродуценты, зимо-
стойкость, толерантность, адаптация, рост и развитие, фенология, атипичность, озеле-
нение

Введение. Важную роль в озеленении южных городов нашей страны играют дре-
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весные растения – рода Robinia: R. viscosa Vent., R. neomexicana A. Gray., R. pseudoaca-
cia L.; рода Laburnum: L. anagyroides Medic., L. alpinum (Mill.)  Berchtold  et  Presl;  рода
Cercis: C. siliquastrum L., C. canadensis L. и C. chinensis Bunge. Благодаря оригинально-
сти крон и обильному продолжительному цветению они формируют специфический
южный облик городов и поселков [2].

Волгоградская область является северной границей Южного Федерального окру-
га. Особенности роста и развития растений в сухостепных условиях являются важным
показателем при определении перспективного ассортимента древесных интродуцентов
для целей озеленения [3, 8].

Генофонд культивируемых древесных видов семейства Fabaceae и
Caesalpiniaceae в условиях Волгоградской области довольно разнообразен [5,  6].  Он
включает крупные родовые комплексы, такие как Robinia, Gleditsia и целый ряд родов с
небольшим количеством интродуцированных или дикорастущих видов: Cercis,
Sophora, Laburnum, Halimodendron, Caragana, Amorpha, Cytisus, Colutea, Calophaca,
Lespedeza, Genista. В разное время предпринимались попытки интродукции представи-
телей родов Desmodium, Wisteria и Gymnocladus.

Несмотря на значительное видовое разнообразие, типичную жизненную форму
одноствольного или многоствольного дерева могут иметь только представители родов
Robinia, Cercis, Laburnum, Sophora и Gymnocladus. Именно они в полной мере могут
оказывать средоформирующее воздействие, задерживая часть солнечной радиации вы-
соко сформированными кронами. Кроме того, представители первых трех родов вклю-
чают наиболее ценные для озеленения декоративно-цветущие виды деревьев.

Объекты и методы. Объектами исследований стали виды рода Robinia: R. viscosa
Vent.; R. neomexicana A.  Gray.; R. pseudoacacia L.; Laburnum: L. anagyroides Medic., L.
alpinum (Mill.) Berchtold et Presl и рода Cercis: C. siliquastrum L., C. сanadensis L. и C.
chinensis Bunge. различного географического происхождения  интродуцированные в
дендрологических коллекциях Волгоградской области: ФНЦ агроэкологии РАН, кадастр
№ 34:34:000000:122, 34:34:060061:10; Нижневолжской станции по селекции древесных
пород,  № 34:36:0000:14:0178 и в озеленительных насаждениях г. Волгограда. Возраст
исследуемых растений 25-30 лет.

Степень соответствия сезонных ритмов развития интродуцентов климатическим
характеристикам региона исследования проводилась при помощи объективной инте-
грированной количественной оценки, в которой принимался во внимание весь ком-
плекс фенофаз с учетом знаков их отставания или опережения относительно оптималь-
ных сроков развития древесных интродуцентов [1]. Суммы положительных температур
и критические значения различных метеопоказателей определялись по климатическим
данным архива метеостанции «Волгоград» [7].

Зимостойкость оценивали с использованием данных многолетних визуальных
наблюдений по стандартным методикам [4, 5], потенциальную морозостойкость раз-
личных видов робинии изучали методом промораживания побегов в климатической
камере КХТ-0,22.

Результаты и их обсуждение. Начало вегетации в сухостепных условиях (г. Вол-
гоград) у изучаемых видов наблюдается при сумме положительных температур от 86 до
199 градусов. Набухание почек у различных видов Robinia обычно происходит при
сумме положительных температур около 86°. Позже всех начинают вегетацию виды
рода Cercis – при сумме положительных температур от 168 до 199 ºС. Начало вегетации
видов Laburnum наблюдается при сумме температур от 122 до 145 градусов. Виды рода
Robinia L. в условиях Волгограда цветут во второй половине мая -  начале июня.  Про-
должительность цветения 10-12 дней. Раньше всех зацветают виды церциса (рисунок
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1).

Рисунок 1 – Цветение различных видов рода Cercis в сухостепных условиях Волгоград-
ской области

Начало цветения этих видов обычно совпадает с началом роста побегов и
наблюдается при сумме положительных температур от 480 °С (C. canadensis) до 541 °С
(C. chinensis). Продолжительность цветения составляет 12-16 дней, благодаря чему
спектры цветения церциса и робинии могут частично совпадать. Позже всех цветет La-
burnum alpinum (рисунок 2). Цветение наблюдается в мае – июне на протяжении 10 – 20
дней. Обильное цветение характерно для R. pseudoacacia и R. neomexicana (рисунок 2),
C. siliquastrum и C. canadensis. Цветение R. viscosa, C. chinensis и L. alpinum – среднее.

Рисунок 2 – Цветение Laburnum alpinum, Robinia neomexicana и Robinia pseudo-
acacia в сухостепных условиях Волгоградской области

Высокая завязываемость плодов в годы исследований отмечалась у R. pseudoaca-
cia (74,5%). Завязываемость плодов розовоцветковых видов робинии составляла 53,8%,
у Cercis siliquastrum - 48,5%. Завязываемость плодов Cercis canadensis и Laburnum al-
pinum составляла от 42,5 до 26,9%. Несмотря на регулярное цветение, завязывание пло-
дов Cercis chinensis зафиксировано не было.

По отношению к среднестатистическим срокам наступления фенологических фаз
развития древесных растений в сухостепных условиях Волгоградской области, изучае-

Cercis siliquastrum         Cercis canadensis             Cercis chinensis

Laburnum alpinum Robinia neomexicana и Robinia pseudoacacia
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мые виды относятся к группе поздно начинающих и поздно заканчивающих вегетацию.
Данная особенность характерна для многих растений южного происхождения. Расчеты
фенологической атипичности показали, что все изучаемые виды укладываются в опти-
мальные сроки развития древесных растений в сухостепных условиях Волгоградской
области. По показателю фенологической атипичности они находятся в нижней поло-
вине области нормы (от +1 до 0) по реализации  фенологических фаз развития.

Несмотря на то, что цикл развития соответствует вегетационному периоду места
интродукции, не все изучаемые виды отличаются хорошей зимостойкостью в сухо-
степных условиях Волгоградской области. Низкую зимостойкость имеет Cercis chinen-
sis, отсутствие повреждений побегов низкими температурами фиксировалось в годы с
теплыми зимними периодами (-25 ºС). В суровые годы представители данного вида
полностью вымерзают. Повреждения более 50% величины однолетнего прироста
наблюдались ранее у Cercis canadensis и Cercis siliquastrum [2, 6]. Наши исследования
показали, что зимостойкость этих видов во втором поколении значительно возросла и
повреждения однолетних побегов не превышали 39% даже после суровой зимы с ми-
нимальной температурой до -37 °С.  Данные виды полностью сохраняют габитус,  имея
ежегодный прирост в высоту. Менее зимостойкими пока остаются виды Laburnum al-
pinum и Laburnum anagyroides. В суровые зимы у них может повреждаться часть мно-
голетних побегов,  после чего растения меняют жизненную форму с одноствольного
или многоствольного дерева на жизненную форму кустарника.

Ранее считалось, что из всех видов Robinia наиболее зимостойкой является R.
neomexicana. Как показывают наши исследования в настоящее время R. pseudoacacia  и
R. viscosa не уступают по морозостойкости R. neomexicana. Методом промораживания
побегов было установлено, что температуру - 37° градусов при экспозиции 12 часов все
виды робинии переносят без повреждений. При выдерживании образцов при темпера-
туре -41 °С повреждения тканей однолетних побегов составили от 25 до 35%.

Сухостепные условия Волгоградской области сильно влияют на темпы роста
древесных интродуцентов. Так, относительно быстрорастущий вид R. pseudoacacia,  в
сухостепных условиях на каштановых почвах к 30-летнему возрасту достигает всего 12
м, R. viscosa – 6 м, R. neomexicana – 7 м. Cercis canadensis, как медленно растущее расте-
ние, в сухостепных условиях на каштановых почвах к 30-летнему возрасту достигает
максимальной высоты 5 м. В условиях городского озеленения на плодородных суб-
стратах при оптимальных режимах увлажнения темпы роста интродуцентов увеличи-
ваются. В некоторых объектах озеленения г. Волгограда R. pseudoacacia достигает вы-
соты 14-15 м, R. neomexicana  и R. viscosa – 7-8 м. Представители рода Cercis в условиях
озеленения не превышают высоты 5-6 м. Laburnum anagyroides и Laburnum  alpinum в
условиях озеленения обычно имеют жизненную форму кустарника, однако в отдельные
относительно теплые многолетние периоды они могут иметь и жизненную форму од-
ноствольного дерева высотой до 5 м.

Заключение. На основе проведенных исследований выявлено, что в процессе по-
степенной адаптации многие теплолюбивые виды значительно повысили толерантность к
низким отрицательным температурам. Cercis canadensis, Cercis siliquastrum, Laburnum
alpinum и Laburnum anagyroides могут формировать относительно устойчивые в сухо-
степных условиях Волгоградской области многолетние насаждения, а различные виды ро-
бинии даже имеют запас потенциальной морозостойкости от -37 °С до -41 °С. Расчеты фе-
нологической атипичности показали, что изучаемые виды укладываются в оптималь-
ные сроки развития древесных растений в сухостепных условиях Волгоградской обла-
сти. По отношению к среднестатистическим срокам наступления фенологических фаз
развития, изучаемые виды относятся к группе поздно начинающих и поздно заканчи-
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вающих вегетацию. Сухостепные условия Волгоградской области значительно влияют
на темпы роста теплолюбивых видов Fabaceae и Caesalpiniaceae, сокращая их макси-
мальные размеры и высоту. Условия городского озеленения (плодородные субстраты и
оптимальные режимы увлажнения) немного снижают воздействие лимитирующих фак-
торов. Так, высота R. pseudoacacia в условиях озеленения увеличивается с 12 м до 14-15
м, R. neomexicana и R. viscosa с 6-7  м до 7-8  м.  Представители рода Cercis в условиях
озеленения не превышают высоты 5-6 м. Laburnum anagyroides и Laburnum alpinum
обычно имеют жизненную форму кустарника, однако в отдельные, относительно теп-
лые, многолетние периоды они могут иметь жизненную форму одноствольного дерева
высотой до 5 м.
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РЕЛИКТОВЫЕ РАСТЕНИЯ В ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
PINOPHYTA СТАВРОПОЛЬСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Т.В. Неженцева
к. б. н., Ставропольский ботанический сад,

«Северо-Кавказский ФНАЦ»

Реферат. Интродукция растений является эффективным методом сохранения
биоразнообразия растительного мира. Созданные на базе ботанических садов коллек-
ции живых растений позволяют проводить всестороннее изучение биологии развития
видов. Хвойные растения декоративны и долговечны, поэтому  представляют особую
ценность для коллекции любого ботанического сада. Особую группу представляют ре-
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ликты. Они являются носителями информации о природе прежних геологических эпох.
В Ставропольском ботаническом саду за многолетний срок собрана уникальная кол-
лекция голосеменных  растений. Объектом исследований служили растения дендроло-
гической коллекции голосеменных (Pinophyta). Они находятся в дендрарии и на других
участках Сада. Условия зоны лесостепи, в которой расположены ботанический сад,
благоприятные для древесных пород. В статье представлены семь видов реликтовых
растений. Они проходят полный цикл развития, устойчивы в культуре, декоративны и
могут быть с успехом использованы в озеленении региона.

Ключевые слова: ботанический сад, дендрарий, интродукция растений, голо-
семенные растения, реликтовые растения, научные исследования, сохранение растений,
ландшафтное озеленение.

Введение. Ботанические сады играют важную роль в достижении целей Кон-
венции о Биологическом разнообразии (КБР), являясь хранителями опыта в области
ботаники, систематики, биологии, интродукции и других  наук. Создание коллекций
живых растений дает возможность проводить всестороннее изучение биологии разви-
тия видов различного происхождения, сосредоточенных на небольшой территории, что
имеет несомненный научный и практический интерес. Работа ботанических садов мира
показала, что интродукция растений является эффективным, а часто и единственно
возможным, методом сохранения биоразнообразия растительного мира. Разумная экс-
плуатация растений и экосистем, в которых они находятся, стало главной задачей бота-
нических садов [1]. Хвойные растения являются признанным объектом при создании
коллекций живых растений каждого ботанического сада, представляют особую цен-
ность. Они требуют длительного времени, значительных усилий при проведении ин-
тродукционных испытаний, играют ландшафтнообразующую роль в парковых зонах
садов, в силу важного хозяйственного значения, высокой степени декоративности и
экологической пластичности многих таксонов [2]. Ныне живущие голосеменные (Pi-
nophyta) представляют собой смесь систематически разрозненных остатков некогда
процветавшей группы растений [3]. Реликтовые растения – остатки флоры прошлых
геологических эпох, сохранившиеся на какой-то территории, сумевшие приспособиться
к новым условиям произрастания. Научная ценность реликтов заключается в том, что
они служат носителями информации о природной обстановке прежних геологических
эпох. Принадлежность растения к числу реликтовых устанавливается, главным обра-
зом, по палеоботаническим данным. Косвенными указаниями могут служить таксоно-
мическая обособленность или разорванность ареала. Далеко не все редкие растения яв-
ляются реликтовыми.

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на террито-
рии Ставропольского ботанического сада. Объектом служили растения фондовой денд-
рологической коллекции голосеменных (Pinophyta), которая размещена в дендрарии по
систематическому принципу, в основу которого заложен метод филогенетических (ро-
довых) комплексов, в пейзажном стиле. А также на теневом, научно-производственном
участках, на экспозиционной площадке. Фенологические наблюдения проводились по
унифицированной методике Главного ботанического сада [4], уточнение видового со-
става коллекции по определителям [5, 6, 7].

Ставропольский ботанический сад расположен у западной окраины плакора
Ставропольских высот (661 м н.у.м.). Рельеф территории Сада равнинный с небольшим
уклоном (1-2º) в направлении с юга на север. По данным обследования почв на терри-
тории дендрария сотрудниками  отдела агроэкологии Ставропольского НИИСХ, хвой-
ные породы произрастают на черноземах выщелоченных мощных малогумусных лег-
коглинистых. Содержание гумуса в верхней части профиля от 5,11 до 5,22%. Обеспе-



  №1 (12), 2019                            Новости  науки  в  АПК

92

ченность верхнего горизонта подвижным фосфором повышенная (34 мг/кг), обменного
калия содержится 174 мг/кг, что характеризует почву, как низкообеспеченную этим
элементом. Реакция водной суспензии слабокислая в гумусовых горизонтах. Условия
зоны лесостепи, в которой расположен ботанический сад, благоприятные для древес-
ных пород. Климат района - умеренно-континентальный. Зима умеренно мягкая, сред-
няя месячная январская температура 3,5-4,5 ºС. Абсолютная минимальная температура
-32 ºС. Высота снежного покрова 10-12 см. Продолжительность безморозного периода
составляет 180-190 дней. Лето довольно жаркое и максимальная температура достигает
+40-42 ºС. Средняя месячная температура июля (+20-22ºС). Число дней с суховеями 50-
60. Годовая сумма атмосферных осадков составляет 500-600 мм в год, из них в период
активной вегетации 350-400 мм [8,9].

Результаты исследований и их обсуждение. Дендрологическая коллекция
Ставропольского ботанического сада занимает достойное место среди других подоб-
ных организаций. Сбор и формирование коллекции начат с первых дней работы Сада
(1959 год). За многолетний срок собрана уникальная коллекция, в которой особое место
занимают растения-реликты. Многие из них находятся в коллекции достаточно долгое
время, устойчивы в культуре, проходят полный цикл развития, что говорит об успехе
интродукционной работы. Эти виды могут быть успешно использованы в ландшафтном
озеленении региона.

Гинкго двулопастный – Ginkgo biloba L. сем. Ginkgoaceae. Единственный вид
класса, сохранившийся до нашего времени. Реликт японо-китайского происхождения.
В диком виде встречается в некоторых горных провинциях Китая. В коллекции ботани-
ческого сада растения гинкго получены из разных источников. Семена получены из
Субтропического ботанического сада Кубани (г. Сочи),а так же – по делектусу из
Франции (Гренобль) и Японии (Киото). В дендрарии в 1994 году была высажена группа
саженцев. К сожалению, все растения выпали. Несколькими годами позже гинкго в ко-
личестве 6 штук высадили на демонстрационную площадку, где они прижились, растут
и дают хороший прирост в среднем 15-20 см в год. Начало вегетации наступает в пер-
вой – второй декаде апреля. Основной способ размножения – черенкование. Хорошо
укореняются одревесневшие и зеленые черенки до 70%.

           Рисунок 1. Гинкго
            двулопастный
           (Ginkgo biloba L.)

         Рисунок 2 – Шишки Метасеквойи
          Глиптостробусовой

         (Metasequoia glyptostroboides)

http://medbiol.ru/medbiol/botanica/000686f5.htm
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Культивируется с древних времен. Перспективен для озеленения южных горо-
дов. Стройное и величавое двудомное листопадное дерево. Крона пирамидальная. Зи-
мостоек, засухоустойчив, светолюбив. Устойчив к задымлению воздуха и содержанию
пыли в атмосфере, а также к грибковым и вирусным заболеваниям. К почвенным усло-
виям нетребователен. Особую декоративность растению придает оригинальная листва
и архитектоника кроны. Растения гинкго живописны и привлекательны с ранней весны
и до глубокой осени. Красивы как одиночные деревья, так и в аллейные посадки.

Метасеквойя глиптостробусовая, или рассеченношишечная Metasequoia
glyptostroboides HU&W.C.CHENG) сем. Cupressaceae. Родина: горы Китая. Вид был опи-
сан в 1941 году.  В настоящее время в диком виде растет в китайских провинциях Ху-
бей, Сычуань и Хунань. В коллекцию сада поступила из Никитского ботанического са-
да в 1982 году в одном экземпляре. Начинает вегетировать в условиях Сада в первой
декаде апреля. Растет хорошо. Ежегодный прирост 10-15 см. Шишки образует редко.
Семена невыполненные. Основной способ размножения – черенкование. Трудноукоре-
няемый вид. В опытах, с зелеными черенками с применением стимуляторов роста, че-
ренки имели низкую укореняемость (20-27%). Два экземпляра, полученные из укоре-
ненных черенков, высажены на демонстрационной площадке. Это стройные небольшие
деревья, растут медленно, дают ежегодный прирост. В 2018 году на молодых экземпля-
рах образовались шишки [10].

Метасеквойя - стройное дерево, со сбежистым стволом, с красивой ажурной пи-
рамидальной кроной, красновато-коричневым стволом и косо вверх направленными
ветвями. Растет медленно. Зимостойка (кратковременно до -35 °C), но в отдельные зи-
мы могут повреждаться однолетние побеги. Светолюбива. Очень декоративна. Особен-
но хороша весной с нежной зеленью хвои, а также осенью, когда хвоя приобретает зо-
лотисто-бронзовый оттенок. Для одиночных и аллейных посадок.

Таксодиум двурядный, или Болотный кипарис (Taxodium dístichum (L.)
Rich.)сем. Cupressaceae.Родина: юго-восток Северной Америки, где растет по болотам
и берегам рек, на глубокой влажной песчаной и глинистой почве. В коллекции Сада
один экземпляр. Саженец поступил в 1964 году из Главного ботанического сада (г.
Москва). Это одно из старейших растений дендрария Сада. Начало вегетации наступает
во второй-третьей декаде апреля.

Рисунок 3. Болотный кипарис Рисунок 4 – Шишки Болотного
                                                                      кипариса  (Taxodium distichum (L.)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hu
https://ru.wikipedia.org/wiki/W.C.Cheng
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Шишки образует редко, семена невыполненные. Основной способ размножения
– черенкование. Трудноукореняемый вид. Опыты по укоренению зеленых черенков не
дали положительных результатов. Работа в данном направлении продолжается.

Таксодиум – одно из самых красивых деревьев для посадки на почвах избыточ-
ного увлажнения и по берегам  водоёмов. Декоративен весной с нежной зеленой хвоей
и осенью, когда она принимает золотисто-жёлтую или медно-красную окраску. Свето-
любив.  Морозоустойчив.  Может переносить кратковременные морозы до -30 °C. При-
годен для одиночной посадки, в группах и аллеях [5].

Микробиота перекрестнопарная – Mikrobiota decussate Kom.
сем. Cupressaceae. Эндем флоры России, занесена в Красную книгу РФ. Реликт, пере-
живший ледниковый период, открытый для науки сравнительно недавно - в 1921 г. Ро-
дина: Дальний Восток, где растет на каменистых почвах в сообществах с кедровым
стлаником, на опушках. В коллекцию ботанического сада поступили черенки из Глав-
ного ботанического сада (г. Москва) в 1977 году. В дендрарий высажена в 1982 г. в ко-
личестве 8 штук. В настоящее время кроны растений сомкнулись. Семена образуются
редко. Хорошо размножается полуодревесневшими черенками 75-96%.

Один из красивейших вечнозеленых низко стелющихся кустарников с изящно
поникающими ветвями. Микробиота светолюбива, но может выдерживать среднюю
степень затенения в раннем возрасте. Морозоустойчива. Требует дренированной, воз-
духопроницаемой почвы. Хорошо растет на каменистых почвах. Плохо переносит пе-
ресадку, без кома. Растёт медленно. Считается почвоулучшающим видом. Использует-
ся для одиночных и групповых посадок, на склоны альпийской горки, на приусадебные
участки.

Тисс ягодный - Taxus baccataL.Сем. Taxaceae. Родина: распространён споради-
чески почти по всей Западной Европе, по Кавказу, части Малой Азии и Северной
Африки. Растет под пологом хвойно-широколиственных и широколиственных лесов. В
коллекцию Сада поступил из Теберды саженцами в количестве 11 штук в 1973 году.
Вегетировать начинает во второй-третьей декаде марта. Семеношение регулярное, ча-
сто обильное. Зрелые семена 4-7 мм в диаметре с ярко-красной кровелькой. Прирост в
среднем 15,0 см в год. Семенной способ возможен.

    Рисунок 5. Тисс ягодный
    (TaxusbaccataL)

Рисунок 6. Молодые растения Тисса
ягодного  (TaxusbaccataL)  на научно-
производственной школе

Семена прорастают на 2-3 год, поэтому чаще применяют вегетативный способ
размножения – черенкование. Хорошо укореняется одревесневшими, полуодревеснев-
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шими и зелеными черенками (до 80%). В коллекции присутстуют декоративные формы
этого вида. В культуре тисс с древних времён и весьма широко распространён за пре-
делами ареала. Кустарник или кустовидное дерево. Крона яйцевидно-цилиндрическая,
чрезвычайно густая, нередко многовершинная. До глубокой старости сохраняет высо-
кую побегообразовательную способность. Растёт очень медленно. Ветроустойчив. Зи-
мостоек. Переносит морозы до -20-25 °C. Стоек к задымлению. Теневынослив. Засухо-
устойчив. Используется при создании различных декоративных групп, живых плотных
изгородей, одиночных и групповых посадок. Прекрасно переносит стрижку.

Тисс остроконечный, или дальневосточный – Taxus cuspidate Sieb.et Zucc.
Сем.Taxaceae. Родина: Восточная Азия, Сахалин, Япония. Растет одиночно, по крутым
и пологим горным склонам, скалам. В коллекции Сада с 1973 года. Саженцы получены
из мест естественного обитания (о. Сахалин). Начало вегетации отмечается в первой-
второй декаде марта. Семеношение не обильное. Ежегодный прирост 10,0-14,0 см. Раз-
множается полуодревесневшими черенками до 60%.

Тисс остроконечный, чаще кустарник, но может быть и деревом. Крона чрезвы-
чайно густая, нередко многовершинная. По декоративности не уступает Taxus baccata,
хотя имеет более рыхлую крону и желтовато-бурый оттенок хвои. Более зимостоек, чем
Taxus baccata(до -40 °С), засухоустойчив, нетребователен к почвам [6]. Очень теневы-
нослив. Используется для одиночных и групповых посадок, как бордюрное растение,
на приусадебных участках и альпинариях.

Можжевельник высокий – Juniperusexselsa Bieb.Сем. Cupressaceae. Родина:
Горный Крым, северная часть западного Закавказья, Малая Азия. В коллекцию Сада
получен из дендрария Кубанского СХИ. В дендрарий Сада 1971 году было высажено
два экземпляра. Отмечено семеношение. Можжевельник высокий - дерево с густой ши-
рококонической кроной и сизо-голубой хвоей. Светолюбив. Очень засухоучтойчив.
Неприхотлив к почве. Прекрасно растет на сухих бесплодных почвах, скальных участ-
ках.Теплолюбив. Один из наиболее красивых можжевельников. Используется для оди-
ночных и групповых посадок, как прекрасное растение для живых изгородей.

Выводы. Интродукционные исследования, проводимые в ботанических садах,
решают главные задачи по сохранению генофонда растений ex situ, особенно редких и
исчезающих, а также реликтовых, и обогащению культуроценозов новыми ценными
растениями. Созданные на базе ботанических садов коллекции живых растений, позво-
ляют проводить всестороннее изучение биологии развития видов. Особую группу
представляют реликты. Реликтовые растения находятся в коллекции достаточно долгое
время. Они проходят полный цикл развития, устойчивы в культуре, декоративны и мо-
гут быть с успехом использованы в ландшафтном озеленеии региона.
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ЭУКОМИС ПОУЛ-ЭВАНСА – РЕДКОЕ РАСТЕНИЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
 ИНСТИТУТА БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

И.Д. Папазян, к.б.н., К.К. Багателия, м. н. с.
Институт ботаники Академии наук Абхазии (ИБ АНА)

Реферат. Род Эукомис – многолетнее луковичное растение из сем. Гиацинто-
вые (Лилейные); насчитывает 14-15 видов из Ю. Африки. Отличается от других пред-
ставителей семейства наличием пучка прицветников на верхушке соцветия. В культуре,
в основном, 6-7 видов, наиболее интересным и самым  малораспространенным является
э. Поул-Эванса. В статье приводятся результаты 20-летнего культивирования этого ви-
да в открытом грунте в условиях Абхазии. Многолетний опыт позволяет говорить о
том, что э. Поул-Эванса хорошо адаптировался, не требует специальных условий вы-
ращивания, практически, не повреждается болезнями и вредителями, имеет возможно-
сти для воспроизводства. Может быть рекомендован для использования в ланд-
шафтных композициях.

Ключевые слова: эукомис Поул-Эванса, редкое растение, культивирование,
коллекция Сухумского ботанического сада, Абхазия

Введение. Eucomis L’Herit – многолетнее луковичное растение из сем Лилейные
(Liliaceae), в последнее время перенесен в сем. Гиацинтовые (Hyacinthaceae). Род
насчитывает 14-15 видов, распространенных на юге тропической и в субтропической
зонах Южной Африки. Название роду дал французский ботаник Шарль-Луи Перетье де
Брютель в 18 в. от латинизированного древнегреческого «eucomis» – красивые волосы,
красивый вихор [1]. Отличается от других представителей этого семейства наличием
пучка крупных зеленых или окрашенных прицветников без цветков на верхушке соцве-
тия [2].

Первым в культуру был введен,  завезенный в Европу из Ю.  Африки в 1778 г.  –
эукомис хохлатый (Eucomis comosa (Houtt.)  Wehrh.)  и выведенная еще в 1790  г.  его
форма ‘Stricta’ [3].  На сегодняшний день,  в культуре,  кроме Э.  хохлатого,  в основном,
встречаются еще 6-7 видов (E. autumnalis (Mill.) Chitt. – э. осенниий; E. bicolor Baker. –
э. двухцветный; E. pallidiflora Baker. – э. бледноцветковый; E. punctata L’Herit  – э.  то-
чечный; E. purpureicaulis Dryand. – э. красностебельный; E. undulata Ait.  –  э.  волни-
стый; E. zambezica Baker. – э. замбезийский). Все выше перечисленные виды, как пра-
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вило, используются как контейнерная или горшечная культура, с обязательной зимов-
кой в помещении. Хотя луковицы выносят небольшие, кратковременные заморозки,
даже в южных районах,  их рекомендуют на зиму выкапывать [2,3].  В условиях Абха-
зии, в течение многих лет, успешно культивируются в открытом грунте два вида эуко-
миса –  э.  хохлатый (с 2002  г.)  и э.  Поул-Эванса (с 2000  г.),  пережив за это время не-
сколько достаточно холодных зим.

Материал и методика исследования. Материалом служили растения эукомиса
Поул-Эванса, культивируемые в Сухумском ботаническом саду (Республика Абхазия,
г. Сухум, Институт ботаники АН Абхазии) с 2000 г., полученные, предположительно,
из БИН РАН, Санкт-Петербург (более точных сведений о месте, откуда были получены
луковицы, у нас нет).

По общепринятой методике [4,5,6], проводились ежедекадные фенологические
наблюдения, учитывались такие показатели как: начало вегетации, продолжительность
цветения (начало и окончание), фаза массового цветения (период наибольшей декора-
тивности), обильность цветения, количество цветков на одном растении, окраска и
форма цветка, габитуальные параметры (пропорциональность, компактность), проч-
ность цветоноса, общая декоративность, наличие плодов и полноценных семян, повре-
ждаемость болезнями и вредителями, окончание вегетации. Отмечалось также общее
состояние растений после перезимовки.

Параллельно, ежедекадно, проводилась работа по учету биометрических показа-
телей. На всех этапах развития растений проводилась фотофиксация.Таксономическое
описание растений, степень распространенности, проводились на основании литера-
турных источников [2] и собственных наблюдений.

Результаты и обсуждение. Среди прочих эукомисов,  э.  Поул-Эванса  (Eucomis
pole-evansii Baker.) выделяется. Практически все доступные литературные источники
(Ляшенко,1977; Гродзинский, 1985; Ханнекене ван Дейк, Минекене Купершок, 2003;
Федорова, 2007; European Garden Flora, 2011 и др.) указывают, что этот вид очень ред-
кий, встречается лишь изредка, как коллекционное растение. Отличается своими пара-
метрами, отсутствием на верхушке соцветия прицветников, крупными луковицами и
более высокими требованиями к температурному режиму.

Рисунок 1. Эукомис Пол-Эванса. Луковицы
В коллекции Института ботаники Академии наук Абхазии уже почти 20 лет.

Выращивается в открытом грунте без укрытия. Луковицы очень крупные (от 14х11 см
до 24х13 см), удлиненные, яйцевидные. Листья (11-20) в приземной розетке, ремневид-
ные, с бороздкой по средней жилке, насыщенно-зеленые, гладкие, зрелые листья вол-
нистые по краю, молодые прямостоячие, старые поникающие; длина листьев 40-56 см,
ширина 6,5-7,5 см.
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Рисунок 2. Эукомис Пол-Эванса. Листья зимой
Цветонос высокий, плотный, прочный, фиолетовый с восковым налетом до

2,5 м высотой, выходит из середины луковицы. Соцветие плотное – цилиндрическая
кисть, занимает половину цветоноса (1,15-1,35 м). Количество цветков в соцветии 950-
1050 шт.  Цветки белые,   широкооткрытые 1,5  см в диаметре.  Околоцветник из 6  лан-
цетных, равных, сросшихся у основания долей. Тычинок 6, сросшихся с основанием
долей околоцветника, пыльники качающиеся. Завязь трехгранная, столбик нитевидный,
рыльце головчатое. Коробочка округлая (1х1см), глубоко трехбороздная, септицидная
(растрескивается по створкам); зрелая коробочка  пергаментно-серо-коричневая. Семе-
на черные, плоские, овальные или обратнояйцевидные, блестящие по 6-8 в коробочке
(от 0,5х0,2 см до 0,9х0,3 см). Завязывание семян 98-100%.

Рисунок 3. Эукомис Поул-Эванса. Соцветие. Плод. Семя.
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Размножается семенами и дочерними луковицами. Всхожесть семян хорошая
(70-80%), всходы появляются через 10-14 дней после посева (посев сразу после сбора);
сеянцы стабильно развиваются, активно накапливают зеленую массу. Отделять дочер-
ние луковицы лучше весной (март-апрель). В условиях Абхазии не требуют доращива-
ния, сразу можно высаживать в грунт на постоянное место.

Рекомендуемое на некоторых интернет-сайтах (Растениевод, 2018) размноже-
ние листовыми черенками, в нашем случае, не было успешным. Этот вид к почвам не
требователен, предпочитает солнечное местоположение, но может прекрасно разви-
ваться и в полутени при  рассеянном свете.

За время культивирования э. Поул-Эванса в Сухумском ботаническом саду были
отмечены интересные особенности цветения. Первое цветение наблюдалось на 5 год
после посадки – цветонос был один, достигал высоты 90 см, цвел среди листьев. Сле-
дующее цветение через год, также один цветонос высотой 98 см, также цветение среди
листьев. Далее цветения не было в течение 3-х лет. Последующие годы – цветение еже-
годное, цвели по 2-3 луковицы, высота цветоноса 1,5-2 м, но уже в безлистном состоя-
нии, в 2018 г. цветоносов было уже 8. Обращает на себя внимание тот факт, что нигде,
в доступной нам литературе, мы не нашли сведений о том, что эукомисы цветут в без-
листном состоянии.

Цветение длительное почти 3 месяца (июль-сентябрь). Цветки в соцветии рас-
крываются снизу вверх (акропетально). Первые нижние цветки одиночные, по мере
приближения к верхушке количество одновременно раскрытых цветков увеличивается.
Больше всего одновременно раскрытых цветков в середине соцветия. До раскрытия по-
следнего цветка соцветие остается очень эффектным. Некоторые цветоносы изгибают-
ся, что придает растениям дополнительную декоративность.

Через 7-10 дней после отмирания цветоносов (последняя декада сентября -
первая декада октября) начинается отрастание листьев, которые появляются в боковой
части луковицы. Листья развиваются динамично и к концу ноября - началу декабря до-
стигают своих обычных параметров.

Выводы. Как уже говорилось, эукомис Поул-Эванса очень редкий вид, мало
культивирующийся из-за своей прихотливости. Однако, опыт выращивания в Сухум-
ском ботаническом саду, позволяет говорить о том, что в условиях региона, этот вид
хорошо адаптировался, практически, не повреждается болезнями и вредителями, не
требует специальных условий выращивания, особого агротехнического ухода и имеет
возможности для воспроизводства. Может быть рекомендован для одиночных и груп-
повых посадок второго плана.
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Реферат. Научно-исследовательская деятельность Ставропольского ботаниче-
ского сада направлена на разработку научных основ и методов сохранения и охраны гено-
фонда растений природной и культурной флоры, интродукции и акклиматизации растений, со-
хранение и пополнение генофонда ботанических коллекций. Коллекция лекарственных
растений в ботаническом саду создана более 40 лет назад. Её пополнение ведется путем
обмена семенным фондом и живыми растениями с ботаническими садами и питомни-
ками, растения привозятся из экспедиций, садоводы - любители делятся интересными
видами. Ежегодно проводятся фенологические наблюдения, изучается поражаемость
растений вредителями и болезнями, устойчивость к неблагоприятным погодным усло-
виям, к климатическим условиям в целом, проводится ремонт коллекции. Коллекция
лекарственных растений представлена 49 семействами, состоящими из 139 родов и 193
видов, из них 8 – редкие и исчезающие. Жизненные формы коллекционных видов
представлены в основном травянистыми многолетниками, так же имеются однолетни-
ки, двулетники, травянистые и древесные лианы, полукустарнички и кустарнички, а
также полукустарники и кустарники.

Ключевые слова: коллекция лекарственных растений, сохранение и пополне-
ние генофонда, редкие и исчезающие, жизненные формы.

Введение. Одна из основных задач ботанических садов – сохранение генофонда
растений. Их научно-исследовательская деятельность направлена в том числе на орга-
низацию ботанических экспозиций, коллекций, экспериментальных участков, питом-
ников и пр., мобилизацию растительных ресурсов и пополнение коллекционных фон-
дов, что в настоящее время весьма актуально. Разработка научных основ сохранения и
охраны генофонда растений природной и культурной флоры, методов интродукции и
акклиматизации растений имеет огромное значения как для народного хозяйства, так и
для эко- и биологии в целом [1]. В свете последних научных изысканий биологов и
экологов, эта деятельность является одной из самых значимых в планетарном масшта-
бе.

Объект и место исследований –коллекция лекарственных растений, общей пло-
щадью 600 м2, расположенная на территории ботанического сада г. Ставрополя. Иссле-
дования проводятся согласно следующих методик: «Методика полевого опыта» – До-
спехов Б.А., 1973 г. [2], «Методика исследований при интродукции растений» – 1984 г.
[3], «Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР» – 1975 г. [4].

Результаты исследований. Около 40 лет в Ставропольском ботаническом саду
существует коллекция лекарственных растений. Идея создания коллекции лекарствен-
ных растений в Ставропольском ботаническом саду зародилась еще в семидесятых го-
дах прошлого столетья. В.Г. Танфильев, создавая коллекцию кормовых растений, неод-
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нократно обращал свое внимание на их лекарственные свойства, в некоторых отчетах,
описывая новые растения, он упоминал об их лекарственных свойствах. В последствии,
видами коллекции кормовых растений был заложен питомник лекарственных растений,
а в 1982 году была создана коллекция лекарственных растений [5]. В настоящее время
количество видов в коллекции – 193. Пополнение коллекции ведется путем обмена се-
менным фондом и живыми растениями с ботаническими садами и питомниками, расте-
ния привозятся из экспедиций, садоводы-любители делятся посадочным материалом.
Ежегодно проводятся фенологические наблюдения, изучается поражаемость растений
вредителями и болезнями, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, к
климатическим условиям в целом, проводится ремонт коллекции [6].

На основании многолетней исследовательской работы проведен анализ видового
состава коллекции, его инвентаризация и уточнение названий по признанным мировым
каталогам («The Plant List») [7]. Коллекция лекарственных растений представлена 49
семействами, состоящими из 139 родов и 193 видов (рис. 1). Минимальное количество
видов 1 – у 44,9 % семейств коллекции, 2 вида насчитывают 22,5 %, 3 – 12,3%, 4-7 – 2,0
%.  Большее количество видов –  8,  11,  15,  28  –  у таких семейств,  как Leguminosae,
Apiaceae, Rosaceae, Compositae (соответственно), что выражается в 2,0 %, коллекции.
Максимальное количество видов – 43 – у семейства Lamiaceae, что так же выражается в
размере 2,0 % от общего количества видов.

В отношении количества родов прослеживается схожая тенденция, которая, од-
нако, выражается в несколько ином цифровом выражении: так, Минимальное количе-
ство родов 1 – у 63,3 % семейств коллекции, 2 рода насчитывают 14,3 %, 3 – 6,1 %, 5 –
2,0  %.  Большее количество родов –  8,  10,11,  20,  –  у таких семейств,  как Leguminosae,
Apiaceae, Rosaceae, Compositae (соответственно), что выражается в 2,0 %, приходящих-
ся на долю каждого указанного семейства от общего состава коллекции. Максимальное
количество родов – 22 – у семейства Lamiaceae, что так же выражается в размере 2,0 %
от общего состава семейств коллекции.

Рисунок 1. Анализ видового и родового состава коллекции
лекарственных растений

Состав коллекции так же проанализирован по принадлежности видов к жизнен-
ным формам, и их процентной составляющей в коллекции (табл. 1).
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Таблица 1 - Жизненные формы коллекции
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Кол-во ви-
дов, шт. 22 8 136 5 2 5 2 1 12

Процент
содержа-
ния, %

11,4 4,1 70,5 2,6 1,0 2,6 1,0 0,5 6,2

Минимальный процент содержания приходится на кустарнички (0,5%), полуку-
старники и древесные лианы (1,0%), несколько шире в коллекции представлены травя-
нистые лианы и полукустарнички (2,6%), а также двулетники, кустарники и однолетни-
ки (4,5; 6,25 и 11,4%, соответственно). Максимально в коллекции представлены травя-
нистые многолетники (70,5%). Древесные формы лекарственных растений в коллекции
не представлены, но имеются в дендрологических коллекциях ботанического сада.

В коллекции лекарственных растений насчитывается 8 редких и исчезающих ви-
дов (табл. 2), в том числе - в статусе ʻРедкий видʼ – 4 вида (Adonis vernalis L., Glaucium
flavum Crantz, Colchicum speciosum Steven, Dioscorea nipponica Makino), в статусе
ʻУязвимый видʼ - 2 вида (Cyclamen coum Mill., Atropa belladonna L.), в статусе ʻВид под
угрозой исчезновенияʼ - 1 вид (Dioscorea caucasica Lipski).

Таблица 2 – Редкие и исчезающие растения коллекции

Название вида
Кол-во экзем-

пляров, шт.
Категория редкости

РФ Ставропольский
край

Adonis vernalis L. 3 - 3 (R)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 5 - 2 (V)
Atropa belladonna L. 2 2 (V) -
Dioscorea nipponica Makino 1 3 (R) -
Dioscorea caucasica Lipski 1 1 (E) -
Colchicum speciosum Steven 10 3 (R) -
Cyclamen coum Mill. 20 2 (V) -
Glaucium flavum Crantz 8 3 (R) -

В «Красную книгу» Российской Федерации занесены 6 видов (Atropa belladonna
L., Dioscorea nipponica Makino, Dioscorea caucasica Lipski, Colchicum speciosum Steven,
Cyclamen coum Mill.,Glaucium flavum Crantz), в «Красную книгу» Ставропольского края
занесено 2 вида (Adonis vernalis L., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.).

Заключение. Продолжается разработка научных основ сохранения и охраны ге-
нофонда растений природной и культурной флоры, методов интродукции и акклимати-
зации растений, сохраняется и мобилизуется генофонд лекарственных растений в усло-
виях Ставропольской возвышенности. Коллекция лекарственных растений Ставрополь-
ского ботанического сада представлена 49 семействами, состоящими из 139 родов и
193 видов, из них 8 – редкие и исчезающие. Жизненные формы коллекционных видов –
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в основном травянистые многолетники, так же имеются однолетники, двулетники, тра-
вянистые и древесные лианы, полукустарнички и кустарнички, а также полукустарники
и кустарники. В дальнейшем будет продолжена мобилизация растительных ресурсов и
пополнение коллекционного фонда лекарственных растений.
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Реферат. Разные сельские парки в 8 районах Крыма и округе Севастополь не
подвергались комплексному обследованию в течение 40-50 лет. Изучение состава и со-
стояния зеленых насаждений десяти парков показало в основном малую площадь объ-
ектов (2,5-6,95 га). Зеленые насаждения занимают площадь от 20,49% до 74,7%, в раз-
рушающемся парке села Равнополье этот показатель наиболее низкий – 7%. В боль-
шинстве парков отмечается малая доля участия хвойных пород в насаждениях (0,8-
15,0%). На всех объектах выявлена значительная доля участия экзотов в зеленых ком-
позициях (32,0-81,5%). Установлено различное использование кустарников в насажде-
ниях (3,4-59,8% от общего количества обследованных растений на объектах). Всего на
территориях парков обнаружено 15000 экземпляров древесно-кустарниковых пород,
относящиеся к 31 семейству, 62 родам, 90 видам, 5 межвидовым гибридам и 10 декора-
тивным формам. По численности наиболее распространены представители родов вяз,
гледичия, конский каштан, лох, плосковеточник, робиния, слива, софора, шелковица,
ясень, а также бирючина, жимолость, сирень, спирея, форзиция, шиповник и чубушник.
Во всех парках насаждения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Ключевые слова: инвентаризация зеленых насаждений, сельские парки
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Введение. Территории сельских парков являются ландшафтными объектами
общего пользования. Озеленение таких территорий является важным фактором оздо-
ровления жителей поселков посредством ландшафтотерапии и создания условий для их
полноценного отдыха и культурного развития. Однако многие парки в степном Крыму
не подвергались комплексному обследованию в течение 40-50 лет. В связи с этим акту-
альным является постоянный мониторинг данных объектов ландшафтной архитектуры
по основным направлениям: 1) баланс территории; 2) биоразнообразие древесно-
кустарниковых пород; 3) качественное состояние насаждений.

Объекты и методы исследования. Объектами исследований являлись зеленые
насаждения в 10 парках 8 районов и 1 муниципального округа в Крыму. В 2016-2019 гг.
были обследованы парки в с. Ильинка Красноперекопского района (в таблицах №1) и
пгт Раздольное Раздольненского района (№2), Воронцовский и Комсомольский парки в
пгт Черноморское Черноморского района (№3 и 4), парки в пгт Красногвардейское и
Октябрьское Красногвардейского района (№5 и 6), с. Завет-Ленинское Джанкойского
района (№7), с. Кача муниципального округа Севастополь (№8), с. Равнополье Симфе-
ропольского района (№9), с. Желябовка Нижнегорского района (№10). Инвентаризация
насаждений проводилась по общепринятой методике [3]. Таксоны приведены на основе
международной системы [1,5].

Результаты и их обсуждение. Сельские парки Степного Крыма в основном
сформировались в условиях засушливого климата с умеренно мягкой неустойчивой зи-
мой, при среднегодовой температуре 9,1-11°С, максимальных показателях +34-41°С,
минимальных показателях -32-34°С, среднегодовой сумме осадков 308-430 мм, глубине
залегания грунтовых вод 5-10 м, на темно-каштановых почвах с сульфатно-хлоридным
засолением 15 г/л, содержанием гумуса 2,9-4,4% [2,4]. В с. Равнополье и с. Октябрьское
почвы – черноземные мицеллярно-карбонатные, с Кача – коричневые с содержанием
гумуса в верхнем горизонте 5%. Вегетационный период длится 182-191 день [2]. Нега-
тивными факторами, влияющими на состояние насаждений являются весенние «воз-
враты холодов» с ночными морозами, утренними заморозками, ливневые дожди с гра-
дом в летний период, весенние и летние пылевые бури, воздушная и почвенная засуха.
Рельеф на всех объектах равнинный. Геопластика не применялась. Парки созданы в
1969-1978 гг. в регулярном стиле. Площадь объектов невелика (2,5-6,95 га), и только в
пгт. Раздольное парк занимает площадь 32 га (табл. 1).

Таблица 1 - Общая характеристика парковых насаждений

Показатели Парки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общая площадь,
га 3,28 6,7 32,5 6,95 3,48 5,88 5,47 2,5 2,7 5,5

Площадь зеленых
насаждений, % 48,4 7,0 21,8 52,5 74,7 20,4 70,9 63,5 22,6 38,0

Деревьев, % 60,0 40,2 96,6 90,9 47,5 86,4 59,5 84,6 84,2 84,7
Кустарников, % 40,0 59,8 3,4 8,9 52,5 13,6 40,5 15,4 15,8 15,3
Лиан, шт./% - - - 0,2 - - - - -
Доля хвойных
растений в насаж-
дениях, %

11,0 5,0 0,8 9,4 12,8 1,3 10,4 1,6 30,7 15,0

Доля экзотов в
насаждениях, % 45,0 42,1 32,0 53,6 58,5 37,1 67,8 59,9 71,1 81,5
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В парке с. Равнополье наблюдается массовое усыхание насаждений в связи с
прекращением поступления воды в Северо-Крымский канал с 2015 г. В результате
площадь под зелеными насаждениями уменьшилась до 7,0%. Только на половине об-
следованных объектов показатель озеленённости соответствует нормативным требова-
ниям для степной зоны Российской Федерации. В большинстве парков отмечается ма-
лая доля участия хвойных пород в насаждениях - 0,8-15,0% (табл. 2). Композиции в ос-
новном созданы из экзотических пород.

Таблица 2 - Состав дендрофлоры парков Степного Крыма

Таксон Количество экземпляров в каждом парке, шт
1  2 3 4 5 6 7 8  9 10

Cupressaceae S.F.Gray
Cupressus sempervirens L. 1
Cupressus sempervirens L. ’Cedri-
formis’ 3

Cupressus sempervirens L. ‘Pyrami-
dalis’ 5 2

Juniperus sabina L. 1
Juniperus virginiana L. 5 4 52 2
Platycladusorientalis(L.)Franc 46 112 20 135 255 48 1 6

4 70
Platycladus orientalis (L.) Fran-
co’Globosa’ 11  157 2

Thuja occidentalis L. 3
Pinaceae Spreng. ex F.Rudolphi

Cedrus atlantica Manetti 2 17
Picea abies (L.) Karst. 46
Picea pungens Engelm. 1
Picea pungens Engelm. ‘Glauca’ 7
Pinus nigra J.F. Arnold subsp. Pal-
lasiana (Lamb.) Holmboe 21 16 40 30 13 5 9

Adoxaceae E.Mey
Sambucus nigra L. 73 7

Anacardiaceae R. Br.
Cotinus coggigria Scop. 4 34 15 5 8

Araliaceae Juss.
Hedera helix L. 1

Betulaceae Gray
Betula pendula Roth 4  135

Berberidaceae Juss.
Berberis vulgaris L. 66
Berberis vulgaris L. ‘Atropurpurea’ 1
Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt. 22  363

Bignoniaceae Juss.
Catalpa bignonioides Walter 3
Catalpa speciosa (Warder ex Bar-
ney) Warder ex Engelm. 1

Buddleiaceae Wilholm.
Buddleia davidii Franch. 1
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Buxaceae Dumort.
BuxussempervirensL. 16 46 94 5 6 50

Caprifoliaceae Juss.
Lonicera tatarica L. 2 118 23 24 38 14
Lonicera xylosteum L. 2 14

Celastraceae R. Br.
Euonymus europaea L. 1 84

Cornaceae Dumort.
Cornus mas L. 22 1
C. sanguinea L 1 6

Elaeagnaceae Juss.
Elaeagnus angustifolia L. 6  109 1 9

Fabaceae Lindl.
Amorpha fruticosa L. 3 2
Caragana arborescens Lam. 3
Cercis siliquastrum L. 4 13 16 38
Gleditsia triacanthos L. 63 53 36 44 11 1 4
Laburnum anagyroides Med. 2 12 6

Robinia pseudoacacia L. 42 388 50 142 157 25 386 88 3
5 32

Robinia pseudoacacia L. ‘Globosa’ 10 1  106
Spartium junceum L. 2
Styphnolobium japonicum (L.) Schott 63  198 111 4 10

Fagaceae Dumort.
Quercus petraea Liebl. 15
Quercus robur Willd. 12 5 23

Grossulariaceae DC
Ribes nigrum L. 1

Hydrangeaceae Juss.
Philadelphus coronarius L. 48 24 71 1 205 3

Juglandaceae DC ex Perleb.
Juglans regia L. 3 6 33 24 3 6

Malvaceae Juss.
Hibiscus syriacus L. 32

Moraceae Link.
Maclura pomifera (Raf.) Schneid. 1 1 1 1
Morus alba L. 53 11 1 7 1 1  1
Morus nigra L. 4 114 67 4 11 1 13 6

Oleaceae Hoffmans. et Link.
Forsythia europaea Degen et Bald. 1  133 15
Forsythia × intermedia Zabel. 13  109

Fraxinus excelsior L. 157 62 129
5 155 234 143 257 194 2

3
Fraxinus excelsior L. ‘Pendula’ 9 24 1 8 2
Fraxinus ornus L.  185 9
Fraxinus pennsylvanica L. 1
Ligustrum vulgare L. 131 752 73 500 34 5 10
Syringa josikaea J acq. 3 14
Syringa vulgaris L. 23 44 4 54 3 132 23
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Platanaceae Lindl.
Platanus × acerifolia (Aiton.) Willd. 11 1 5
Platanus orientalis L. 3 1 9

Rosaceae Juss.
Chaenomeles japonica (Thunb.)
Lindl. exSpach. 78

Crataegus monogyna Jacq. 11 4 9
Cydonia oblonga Mill. 1 49
Malus domestica L. 11 8 7 2 1
Physocarpus opulifolia L. 4
Prunus armeniaca L. 15 9 32 1 1 1 6  3
Prunus cerasifera Ehrh. 3 25 5 14 10 5 1 32 3 6
Prunus cerasus L. 1 2
Prunus domestica L. 3 1
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb. 1 2 5 27 3

0
Prunus mahaleb L. 4
Pyrus communis L. 2 4 1
Rosa canina L. 28 289 48 10 8 2 13 26
Rosa×hybrida hort. 7 7  220  186 17 45
Rubus caesius L. 1 1
Spiraea cantoniensis Lour. 7 15
Spiraea japonica L. 1
Spiraea ×vanhouttei (Briot) Zabel 43 19 268  129

Salicaceae Mirbel
Populus alba L. 2  145
Populus alba L. ‘Pyramidalis’ 2 12
Populus x canescens (Aiton) Smith 52 2
Populus nigra L. 'Italiсa' 7 22  104 1 3
Populus tremula L.  100
Salix alba L.
Salix alba L. ‘Pendula’ 1 1 5

Sapindaceae Juss.
Acer negundo L. 4 18 29 5 4  4 80
Acer platanoides L. 1 111 2 33 2 1
Acer pseudoplatanus L. 15 7 22 2 2 4 162 1 1
Acer pseudoplatanus L. ‘Atropur-
purea’ 1

Aеsculus hippocаstanum L. 1 5 43  141 49 4 6
Koelreuteria paniculata Laxm. 63 4

Simaroubaceae DC
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  133 60 1 2 2

Tamaricaceae Link.
Tamarix tetrandra Pall. 50 64 6 2  36

Tiliaceae Juss.
Tilia cordata L. 1
Tilia platyphyllos Scop. 1
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Ulmaceae Mirbel
Celtis glabrata L. 29
Ulmus glabra Huds. 3 61 1
Ulmus laevis Pall. 2 25 1
Ulmus minor Mill. 4 29 135 641 2
Ulmus parvifolia Jacq. 40 4
Ulmus pumila Dieck. 15

Vitaceae Juss.
Parthenocissus quinquefolia (L.)
Planch.) 1

Древесно-кустарниковые породы во всех парках находятся в хорошем и удовле-
творительном состоянии (табл. 3). Повсеместно наблюдается поражение конского каш-
тана минирующей молью, абрикоса – кластериоспорозом, ясеня – коричневым пилиль-
щиком, вязов – голландской болезнью. Робинии утратили 25-50% крон под влиянием
аномальных низких температур зимой 2008 г. Отмечается усиление тенденции пораже-
ния шелковиц и софоры березовой чагой.

Таблица 3 – Качественное состояние насаждений в парках (%)
Качественное
состояние
насаждений

Парки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Хорошее 91,0 93,0 67,5 75,5 94,2 72,8 95,2 76,9 69,7 96,6
Удовлетвори-
тельное 7,0 5,0 23,9 16,9 4,4 20,5 2,8 19,0 29,3 1,2

Неудовлетвори-
тельное 2,0 2,0 8,6 7,6 1,4 6,7 2,0 4,1 1,0 2,2

Несмотря на относительно благополучное состояние сохранившихся насажде-
ний, следует отметить стремительную деградацию ландшафтных композиций в Равно-
польском, Октябрьском и Воронцовском парках, требующих реконструкции в ближай-
шее время для сохранения территорий объектов общего пользования.

Выводы
1. Территории объектов, за исключением парка в пгт. Раздольное (32 га), имеют

малые площади (2,5-6,95 га), что негативно влияет на устойчивость искусственных
ландшафтов этих полуприродных экосистем.

2. Зеленые насаждения занимают площадь от 20,49% до 74,7%, в разрушающем-
ся парке села Равнополье этот показатель наиболее низкий – 7%.

3. Всего на территориях десяти Степного Крыма парков обнаружены древесно-
кустарниковые породы, относящиеся к 31 семейству, 62 родам, 90 видам, 5 межвидо-
вым гибридам и 10 декоративным формам. В большинстве парков отмечается малая
доля участия хвойных пород в насаждениях (0,8-15,0%). На всех объектах выявлена
значительная доля участия экзотов в зеленых композициях (32,0-81,5%). По численно-
сти наиболее распространены представители родов вяз, гледичия, конский каштан, лох,
плосковеточник, робиния, слива, софора, шелковица, ясень, а также бирючина, жимо-
лость, сирень, спирея, форзиция, шиповник и чубушник.

4. Во всех парках насаждения находятся в хорошем (75,7-96,6%) и удовлетвори-
тельном (1,2-23,9%) состоянии.

5. Рекомендуется скорейшее проведение реконструкции Равнопольского, Ок-
тябрьского и Воронцовского парков в связи утратой большей части зеленых насажде-
ний.
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Реферат. Планомерная работа по созданию коллекций началась в 2004 г.
Ботанический сад им. Н.В. Багрова находится в г. Симферополь, который расположен в
пределах Восточного предгорного агроклиматического района северного макросклона
Крымских гор. На 2018 г. коллекция травянистых растений Ботанического сада им. Н.В.
Багрова включает 488 видов и 1059 сортов, форм и гибридов 253 родов из 66 семейств.
Базовыми являются коллекции ирисов, пионов, лилейников, хризантем, тюльпанов и
нарциссов. Коллекция рода Iris L. насчитывает 488 таксонов из 4-х подродов,
включающих 16 видов и 472 сортов и форм. Коллекция лилейников насчитывает 197
сортов и форм Hemerocallis hybrida hort.  и 2  вида: Hemerocallis middendorfii Trautv.  Et
Mey. и Hemerocallis minor Mill. Коллекция луковичных включает тюльпаны (4 вида и 41
сорт) и нарциссы (25 сортов). Коллекция малораспространенных многолетников
насчитывает 127  видов и 114  сортов и форм из 94  родов 32  семейств.  Коллекция
травянистых пионов включает 90 сортов и 3 вида. Коллекция хризантемы
мелкоцветковой в настоящий момент насчитывает 59 сортов. С 2014 года в
Ботаническом саду имени Н.В. Багрова ведется селекционная работа. Получены
авторские свидетельства на 3 сорта хризантем: ‘Николай Багров’, ‘Таврический
университет’ и ‘Вернадский’. Петрофиты демонстрируются на рокарии Большой
экспозиции цветочно-декоративных культур и представлены 172 видами, относящимися
к 40 семействам. Коллекция прибрежно-водных растений насчитывает 26 семейств, 53
рода,  119  видов и сортов,  из них к гидрофитам относится 30  видов и сортов.  В
коллекцию травянистых растений природной флоры включено 223 вида и подвида, из
которых к аборигенным относится 184, оставшиеся 39 видов и подвидов –
интродуценты. Таким образом, коллекция травянистых растений включает около1500
видов и культиваров и формируется в соответствии с основными направлениями
развития Ботанического сада им. Н.В. Багрова, выполняющего научную, учебную,
природоохранную и рекреационную функции.
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Введение в культуру растений различных флор – одно из приоритетных направ-
лений деятельности ботанических садов мира. Приспособление вида к новым условиям
произрастания при интродукции зависит от его пластичности, а также от соответствия
его биологического ритма климатическому ритму новой среды обитания [1, 2]. Введе-
ние в культуру аборигенных видов, в том числе редких и исчезающих, актуально не
только с точки зрения их сохранения, но и для пополнения ассортимента декоративных
культур. Одна из задач "Глобальной стратегии сохранения растений" – сохранение в
доступных коллекциях ex situ, предпочтительно в стране происхождения, 75% видов
растений, находящихся под угрозой исчезновения, и включение 20% таких растений в
программы по восстановлению и возобновлению видов [3].

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности Ботаниче-
ского сада им. Н.В. Багрова являются интродукция и акклиматизация растений, выяв-
ление их интродукционных способностей, оценка перспективности и устойчивости в
природно-климатических условиях Предгорного Крыма, разработка научно-
обоснованных рекомендаций для широкого использования интродуцентов в озеленении
населенных пунктов.

Планомерная работа по созданию коллекций началась в 2004 г. Критериями от-
бора и формирования коллекций служили: 1) соответствие биологических свойств рас-
тений климатическим особенностям Предгорного Крыма; 2) обширность мирового сор-
тимента; 3) возможность использования растений в качестве учебных объектов; 4)
обеспечение высокой декоративности экспозиций Ботанического сада в течение всего
вегетационного сезона; 5) перспективность применения видов и сортов в массовом озе-
ленении [4].

Ботанический сад им. Н.В. Багрова находится в г. Симферополь, который распо-
ложен в пределах Восточного предгорного агроклиматического района северного мак-
росклона Крымских гор [5]. Климат полузасушливый, теплый, с мягкой зимой. Средняя
годовая температура + 10,6°С, среднегодовое количество осадков 536 мм.

На 2018 г. коллекция травянистых растений Ботанического сада им. Н.В. Багро-
ва включает 488 видов и 1059 сортов, форм и гибридов 253 родов из 66 семейств. Она
демонстрируется на Большой экспозиции цветочно-декоративных культур (Большая
поляна), малой экспозиции (Иридарий) и в цветочном оформлении других участков са-
да. Базовыми являются коллекции ирисов, пионов, лилейников, хризантем, тюльпанов
и нарциссов.

Коллекция рода Iris L. насчитывает 488 таксонов из 4-х подродов, включающих
16 видов и 472 сортов и форм. Подрод Limniris включает 86 видов и культиваров, под-
род Xyridion - 7; подрод Eremiris – 1. В коллекции представлены виды, популяции кото-
рых встречаются в Крыму:  ирис карликовый (I. pumila L.), ирис сибирский (I. sibirica
L.), ирис болотный (I. pseudacorus L.) [6]. Основу коллекции составляют 394 сорта ири-
са гибридного (Iris hybrida hort.) зарубежной и отечественной селекции от созданных в
XIX веке диплоидных сортов до современных тетраплоидов.

Интродукционное изучение лилейников начато в 2005 г. Коллекция системати-
чески пополнялась сортами из ботанических садов и дендропарков Украины и России,
а также из частных коллекций и в настоящее время насчитывает 197 сортов и форм
Hemerocallis hybrida hort.  и 2  вида: Hemerocallis middendorfii Trautv.  Et  Mey.  и
Hemerocallis minor Mill.

Коллекция луковичных включает тюльпаны (4  вида и 41  сорт)  и нарциссы (25
сортов).
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Создание коллекции малораспространенных многолетников начато в 2008 году –
в момент создания Большой экспозиции цветочно-декоративных культур. Коллекция
формировалась за счет поступления материала из ряда Ботанических садов Украины,
Ботанического сада Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Обще-
ства Гейдельбергов, Общества Рерихов и от любителей. На данный момент коллекция
насчитывает 127 видов и 114 сортов и форм из 94 родов 32 семейств. Наиболее много-
численными семействами по количеству родов являются Asteraceae – 24, Lamiaceae –
15 и Ranunculaceae – 7. Самые представленные рода: Hosta Tratt. – 7 видов и 50 сортов
и форм, Aster L. – 6 видов и 18 сортов, Phlox L. – 3 вида и 11 сортов. В последние годы
коллекция малораспространенных многолетников все больше пополняется декоратив-
но-лиственными культурами (Brunnera Steven. и Heuchera L., Liriope Lour.  и Ophiopo-
gon Ker.-Gawl.).

Формирование коллекции травянистых пионов начато в 2006 г. Саженцы пионов
были получены из ботанических садов Украины и Ботанического сада Биологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также от любителей. На данный момент
коллекция включает 90 сортов и 3 вида. Межвидовыми гибридами являются 9 сортов и
81 – внутривидовыми от Paeonia lactiflora Pall. По садовым группам: махровые – 57%,
японские и полумахровые – 10 и 8% соответственно, на долю немахровых приходится
3%.

Коллекция хризантемы мелкоцветковой одна из самых динамичных. В настоя-
щий момент она насчитывает 59 сортов. Наиболее декоративны в условиях Предгорно-
го Крыма низкорослые и среднерослые, а также хризантемы группы «мультифлора». С
2014 года в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова ведется селекционная работа. По-
лучены авторские свидетельства на 3 сорта хризантем: ‘Николай Багров’, ‘Таврический
университет’ и ‘Вернадский’.

Петрофиты демонстрируются на рокарии Большой экспозиции цветочно-
декоративных культур и представлены 172 видами, относящимися к 40 семействам [7].

Формирование коллекции водных и прибрежно-водных растений началось в
2009 году после реконструкции каскада искусственных водоемов. Целью ее создания
являлись демонстрация таксономического разнообразия видов флоры водоемов, изуче-
ние эколого-биологических особенностей и хозяйственно-ценных качеств этих расте-
ний. На данный момент коллекция насчитывает 26 семейств, 53 рода, 119 видов и сор-
тов, из них к гидрофитам относится 30 видов и сортов. Наиболее декоративная часть
коллекции – представители семейства Nymphaeaceae Salisb. К ним относится 13 сортов
и 1  вид рода кувшинка (Nymphaea alba L.),  а также Nuphar lutea (L.)  Smith.  Все они
успешно переживают холодный период года в условиях открытых водоемов.

Коллекция травянистых растений природной флоры выполняет функцию сохра-
нения генофонда биологического разнообразия региона и является базой для изучения
биологии и экологии дикорастущих видов в условиях культуры. В коллекцию включе-
но 223 вида и подвида, из которых к аборигенным относится 184, оставшиеся 39 видов
и подвидов – интродуценты. Определяющими критериями внесения видов в коллекцию
являются их декоративность и созологический статус [8]. Коллекция представлена 40
семействами, из них наиболее крупными по количеству видов являются такие как: La-
miaceae – 28, Asteraceae – 22, Rosaceae – 19, Amaryllidaceae – 16, Plantaginaceae – 12.
Всего насчитывается 112 родов, наиболее многочисленными из которых являются: род
Allium (13 видов), Veronica (9 видов), Potentilla (8 видов). С ботанико-географической
точки зрения преобладают виды, связанные с Европейско-Средиземноморским и
Крымско-Кавказским ареалами – 18,4 и 15,5% соответственно.

Важное место в коллекции природной флоры занимают виды, имеющие приро-
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доохранный статус [9, 10]. Коллекцию редких и исчезающих растений Ботанического
сада начали формировать в 2008 г. Основная масса растений получена из природных
местообитаний, часть – из коллекций других ботанических садов. На данный мо-
мент коллекция насчитывает 93 вида и подвида из 33 семейств. Так, в Красный список
Международного союза охраны природы внесены 11 видов и подвидов, Европей-
ский Красный список – 2, список растений Конвенции об охране дикой фауны и флоры
и природных сред обитания в Европе –  5, Красную книгу Российской Федерации – 18,
Красную книгу Крыма -   56 видов,  Красную книгу г.  Севастополя – 28, эндемики дру-
гих регионов – 11, реликты –  9. Особый интерес представляют эндемичные для Крыма
растения – 19.

Таким образом, коллекция травянистых растений включает около1500 видов и
культиваров и формируется в соответствии с основными направлениями развития Бо-
танического сада им. Н.В. Багрова, выполняющего научную, учебную, природоохран-
ную и рекреационную функции.

Статья публикуется в рамках выполнения госзадания Министерства образова-
ния и науки РФ с госбюджетным финансированием № 6.7794.2017/БЧ по теме «Раз-
работка системы рационального использования декоративных фитобиологических ре-
сурсов на территории Крыма».
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ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ СОРТОВ ЛИЛЕЙНИКА ГИБРИДНО-
ГО В СТАВРОПОЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Е.Н. Селиверстова, к. с.-х. н.
Ставропольский ботанический сад, «Северо-Кавказский ФНАЦ»

Реферат. Лилейник, Красоднев или Желтая, дневная Лилия (Hemerocallis L.) от-
носится к семейству Hemerocallidaceae R.Br. - одно из декоративных и вместе с тем не-
прихотливых многолетних растений, используемых в озеленении и для среза цветов.
Лилейники – многолетние травянистые, обычно довольно крупные растения с корот-
ким ветвистым корневищем. Интродукционная работа с лилейником в Ставропольском
ботаническом саду начата в 1999 году. В составе коллекции Лилейника – 7 видов, 1
форма, 122 сорта. Научно-исследовательская деятельность направлена на интродукцию
и селекцию рода Лилейник. Изучали декоративность и хозяйственно-ценные признаки
10  сортов и гибридов лилейника гибридного:  гибрид 4685,  Павловск,  Red  Si,  Manua
Loa, Lyxuru Lace, Баз Болг, Sammy Russele, Мажор, Барбара Кост, Regal Air.. Сорта ли-
лейника гибридного Мажор, Баз Болг, Red Si, Lyxuru Lace, Regal Air имеют высокий
коэффицент размножения, продолжительные и обильные сроки цветения, устойчивы к
био- и абиотическим факторам и рекомендуются для рокариев, солитерных посадок и
всех видов цветников.

Ключевые слова: цветоводство, лилейник гибридный, размножение, декора-
тивность, сорт, коллекция, многолетник

Цветоводство – отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием краси-
воцветущих растений. Одной из важных задач цветоводства является расширение ас-
сортимента цветочно-декоративных растений для создания цветников, как неотъемле-
мой части современного городского озеленения.

Лилейник, Красоднев или Желтая, дневная Лилия (Hemerocallis L.)  относится к
семейству Hemerocallidaceae R.Br. – одно из декоративных и вместе с тем неприхотли-
вых многолетних растений, используемых в озеленении и для среза цветов. Название
Красоднев связано с недолговечностью жизни одного цветка. До сих пор неизвестно
точное количество природных видов, так как многие из них полиморфны, имеют массу
форм и гибридов. Большинство из них окультурено и применяется в озеленении.

Лилейники – многолетние травянистые, обычно довольно крупные растения с
коротким ветвистым корневищем, дающем иногда ползучие побеги, и мочковатыми,
шнуровидными, часто мясисто-утолщеными корнями. Листья все прикорневые, широко
- линейные, цветоносы равны по высоте листьям или превышают их, простые или вет-
вистые. Соцветие метельчатое, реже цветки одиночные. Цветки крупные (до 10 см и
более), воронковидные. Плод – кожистая, 3-х гнездная коробочка.

Интродукция растений – особая область растениеводческой деятельности чело-
века, которая предполагает выращивание для введения в культуру растений природной
и культурной флоры в районах, лежащих за пределами их географического, экологиче-
ского и культигенного ареалов. Интродукционная работа с лилейником в Ставрополь-
ском ботаническом саду начата в 1999 году. В составе коллекции Лилейника – 7 видов,
1 форма, 122 сорта. Научно-исследовательская деятельность направлена на интродук-
цию и селекцию рода Лилейник.

Территория Ставропольского ботанического сада расположена в центральной
части Ставропольской возвышенности и составляет – 132,8 га. За год выпадает от 500
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до 700 мм осадков. Сумма эффективных температур за период вегетации составляет
2800-3200 °С. Рельеф пересеченный. Зима умеренно мягкая, среднемесячная темпера-
тура января колеблется в пределах – 3,5…4,5 °С. Высота снежного покрова в пределах
10-12 см, в отдельные годы он может достигать 70-80 см, однако он неустойчив. Безмо-
розный период продолжается 180…190 суток. Летом осадки носят преимущественно
ливневый характер, сумма их, за период с температурой выше +10 °С, составляет до
350-400 мм. Почвенный покров территории Ботанического сада представлен выщело-
ченными черноземами разной мощности: мало-, среднемощными и мощными. Мощ-
ность гумусового горизонта варьирует, соответственно от 25 до 40 см, от 41 до 80 и от
81 до 120 см. Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах, как правило, слабо-
кислая или нейтральная, реже слабощелочная. В целом почвенно-климатические усло-
вия благоприятны для возделывания цветочно-декоративных культур.

Методы исследований в основном интродукционные, базирующиеся на сравни-
тельной оценке, с использованием общепринятых методик [1, 2, 3]. Изучали декоратив-
ность и хозяйственно-ценные признаки 10 сортов и гибридов лилейника гибридного:
гибрид 4685, Павловск, Red Si, Manua Loa, Lyxuru Lace, Баз Болг, Sammy Russele, Ма-
жор, Барбара Кост, Regal Air [4, 5]. Проведены фенологические наблюдения, определе-
на устойчивость к неблагоприятным факторам. Отношение растений к неблагоприят-
ным условиям проводится с целью определения степени устойчивости сортов к низким
температурам в зимний период, поздневесенним заморозкам, засухе, избыточной влаж-
ности и т.д. Оценку проводили глазомерно после прохождения того или иного явления.

Сорта проходят все фенологические фазы развития. Фаза цветения наступает в
первый год после посадки, на второй-третий год растения достигают характерных, од-
нородных и стабильных признаков. В таблице дана оценка хозяйственно-
биологических свойств, продолжительность и продуктивность цветения, способность к
размножению, устойчивость к вредителям и болезням. Сорта Барбара Кост, Sammy
Russele, гибрид 4685 имеют небольшой срок цветения (меньше 30 дней), но устойчивы
к неблагоприятным условиям внешней среды, дают хороший прирост корней, коэффи-
циент размножения до 5- 6 посадочных единиц за 3 года. Manua Loa имеет не самый
большой коэффициент размножения (до 2-х), среднерослый, эффектный во время цве-
тения, окраска лепестков – желто-горячая, устойчив к вредителям, болезням и другим
неблагоприятным факторам.

Таблица  - Оценка хозяйственно-биологических свойств, балл

Признаки, сор-
та

Продуктив-
ность

цветения

Продолжи-
тельность
цветения

Способ
ность к
размно-
жению

Устойчивость

Всего
баллов

к небла-
гоприят-

ным усло-
виям

к болезням
и вредите

лям

Гибрид 4685 5 4 8 5 5 27
Павловск 5 5 9 5 5 28
Мажор 5 5 10 5 5 30
Барбара Кост 5 4 10 5 5 29
Баз Болг 5 5 10 5 5 30
Red Si 5 5 10 5 5 30
Manua Loa 5 5 8 5 5 28
Lyxuru Lace 5 5 10 5 5 30
Regal Air 5 5 10 5 5 30
Sammy Russele 5 4 10 5 5 29
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Павловск – поздний сорт, крупный, не агрессивный, за 3 года 1-2 посадочные
единицы, устойчив также к вредителям и болезням. Ни один сорт не пострадал за время
изучения ни от мороза, ни от жары, не поражался вредителями и болезнями. То есть не
было выпадов. Имеются сорта с невысоким коэффициентом размножения, но это не
всегда отрицательный момент, не являются агрессивными и сохраняют продолжитель-
ность цветения и роста продолжительное время.

Сорта лилейника гибридного Мажор,  Баз Болг,  Red  Si,  Lyxuru  Lace,  Regal  Air
имеют высокий коэффицент размножения, продолжительные и обильные сроки цвете-
ния, устойчивы к био- и абиотическим факторам и рекомендуются для рокариев, соли-
терных посадок и всех видов цветников.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР НА ПОСЕВАХ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ПОЗДНЕОСЕННИЙ ПЕРИОД

О.В. Семенюк, к. б. н.
«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»

Реферат. Повышение устойчивости всходов озимых зерновых к негативному
влиянию позднеосенних заморозков, является актуальной задачей, одним из вариантов
решения которой в настоящее время является применение в системе их возделывания
современных криопротекторов – комплексных препаратов с высокой физиологической
активностью на основе низкозамерзающих поверхностно-активных веществ, защища-
ющих наземную часть растений от повреждающего влияния криогенного фактора. Ра-
бота выполнена на экспериментальном поле отдела физиологии растений ФГБНУ «Се-
веро-Кавказский ФНАЦ» в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края в
2016-2018 гг. Объект исследований – мягкая озимая пшеница сорта Багира. Срок сева –
оптимальный для региона. Предшественник – черный пар. Фон минерального питания:
N60P60К60 – под предпосевную культивацию + N30 ранней весной. Схема опыта включа-
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ла варианты с обработкой вегетирующих растений на этапе осеннего кущения препара-
том Полидон® Криопротектор в дозах 0,5 л/га и 1,0 л/га. В среднем, за годы исследова-
ний, по вариантам опыта Полидон® Криопротектор 0,5 л/га и Полидон® Криопротек-
тор 1,0 л/га отмечено: увеличение биомассы растений – на 9,4-10,8%; высоты растений
– на 22,1-21,0%; коэффициента кущения – на 12,3-26,9%; содержания сахаров в узлах
кущения – на 34,2-48,8 %, соответственно. Урожайность озимой пшеницы на указан-
ных вариантах, в среднем за период исследований, повысилась на 3,6-3,8 ц/га и превос-
ходила контроль на 6,5-6,9%.

Ключевые слова: озимая пшеница, Полидон® Криопротектор,  позднеосенний
период, зимостойкость, урожайность.

Введение. На Юге России озимая пшеница относится к наиболее ценным и вы-
сокоурожайным зерновым культурам [1]. При высоком уровне агротехники и нормаль-
ной перезимовке она дает урожаи зерна, намного превосходящие урожаи озимой ржи и
яровой пшеницы [2]. В структуре зерновых посевов Ставропольского края, эта ценная
продовольственная культура ежегодно занимает 1,5-1,7 млн. га [3]. В большинстве поч-
венно-климатических зон Ставропольского края условия возделывания озимой пшени-
цы благоприятные и позволяют получать достаточно высокие урожаи зерна, несмотря
на то, что Ставрополье считается регионом с недостаточным увлажнением и опреде-
ленными агроэкологическими противоречиями [4]. Получение стабильных урожаев
озимой пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края, в значи-
тельной степени зависит от складывающихся метеоусловий за весь период вегетации
культуры [5].

В позднеосенний период основную опасность для посевов озимых зерновых
представляют резкие перепады температур в сторону отрицательных значений [6, 7],
недостаток или полное отсутствие снежного покрова, образование сплошной ледяной
корки. В результате действия холодового стресса, в растениях озимых значительно
снижается интенсивность начальных ростовых и обменных процессов, вследствие чего
ко времени прекращения осенней вегетации, растения остаются  малораскустившими-
ся, ослабленными и при возобновлении весенней вегетации полноценно не реализуют
генетически обусловленный потенциал продуктивности.

Одним из вариантов решения проблемы преодоления негативного влияния
позднеосенних заморозков на всходы озимых зерновых, является применение в системе
их возделывания современных криопротекторов – комплексных препаратов с высокой
физиологической активностью на основе низкозамерзающих поверхностно-активных
веществ (ПАВ), механизм действия которых заключается в предотвращении образова-
ния внутри- и внеклеточного льда при резком снижении температуры окружающей
среды, а также стимуляции обменных процессов, в частности гидролиза крахмала и
накопления запасных сахаров в клетках.

К числу современных криопротекторов применяемых на различных сельскохо-
зяйственных культурах относится препарат Полидон® Криопротектор российской ком-
пании «ПОЛИДОН Агро, в состав которого наряду с поверхностно-активными веще-
ствами входят полигликоли, полисахариды, а также антиоксиданты.

Цель исследований – изучить влияние препарата Полидон® Криопротектор на
ростовые процессы мягкой озимой пшеницы в позднеосенний период (2016-2017 гг.), а
также на урожайность зерна (2017-2018 гг.) в зоне неустойчивого увлажнения Ставро-
польского края.

Объект и методы исследований. Исследования проводились на эксперимен-
тальном поле отдела физиологии растений ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» в
2016-2018 гг. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, мощный, малогу-
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мусный, тяжелосуглинистый. Исходное содержание гумуса – 4,31%, подвижного фос-
фора – 17-20 мг/кг, обменного калия – 196-212 мг/кг, pH водной суспензии почвы сла-
бощелочная – 7,1-7,3. Сумма эффективных температур зоны составляет 3000-3200 оС,
количество осадков – 540-570 мм., ГТК равен 0,9-1,1. Объект исследований – мягкая
озимая пшеница сорта Багира (селекция СНИИСХ). Предшественник – черный пар.
Агротехника общепринятая для зоны. Фон минерального питания: N60P60К60 (нитроам-
мофоска под предпосевную культивацию) + N30 ранней весной. Срок сева оптимальный
для зоны. Повторность – трехкратная. Организация полевого опыта и обобщение ре-
зультатов исследований выполнены по Б.А. Доспехову [8]. Содержание сахаров опре-
деляли рефрактометрическим методом на приборе PAL-1, биомассу растений – весо-
вым методом. Математическую обработку полученных данных проводили с помощью
Microsoft Office Excel. Обработку опытных посевов озимой пшеницы растворами пре-
парата Полидон® Криопротектор в концентрации 0,5 л/га и 1,0 л/га, проводили на этапе
осеннего кущения культуры.

Результаты и их обсуждение. За годы исследований, при  температурном ре-
жиме близком к оптимальному, условия увлажнения осеннего и позднеосенного перио-
дов, характеризовалась существенным дефицитом осадков, особенно в 2017 году (рис.
1, 2).
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Рисунок 1 – Температурный режим за период исследований, оС
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Рисунок 2 – Осадки за период исследований, мм
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Анализ состояния растений озимой пшеницы по вариантам опыта перед пре-
кращением осенней вегетации (табл. 1) показал, что применение препарата Полидон®
Криопротектор в дозе 0,5 л/га и 1,0 л/га на этапе осеннего кущения в 2016 году, способ-
ствовало увеличению биомассы растений в сравнении с контролем на 7,7-10,1%, а в
2017 году - на 11,1-11,5% соответственно.

Таблица 1 – Состояние растений озимой пшеницы, 2016-2017 гг.

Вариант опыта
Коэффи
циент

кущения

Биомасса
растений, г

(n=100)

Высота
растений,

см

Длина
корневой
системы,

см

Сахара, %

2016 год
Контроль (без обработки) 1,5±0,06 130,0±5,80 13,3±0,46 7,9±0,25 9,1±0,31
Полидон® Криопротектор
0,5 л/га 1,6±0,06 140,1±6,25 15,4±0,52 7,4±0,19 12,4±0,44

Полидон® Криопротектор
1,0 л/га 1,9±0,06 143,2±6,45 16,0±0,55 7,8±0,22 13,4±0,49

2017 год
Контроль (без обработки) 1,1±0,04 112,4±4,95 12,9±0,45 7,6±0,23 8,7±0,28
Полидон® Криопротектор
0,5 л/га 1,3±0,05 124,9±5,50 16,6±0,58 9,1±0,31 11,5±0,41

Полидон® Криопротектор
1,0 л/га 1,4±0,05 125,4±5,61 15,7±0,52 10,3±0,35 13,1±0,47

Также отмечено положительное влияние изучаемого препарата на рост растений
в высоту.  Разница с контролем по этому показателю в 2016  году по вариантам опыта
Полидон® Криопротектор 0,5 л/га и Полидон® Криопротектор 1,0 л/га составляла 15,7-
20,3%, а в 2017 году – 28,6-21,7% соответственно. Увеличение длины корневой систе-
мы растений при применении изучаемого препарата, отмечено в условиях осени 2017
года. По вариантам опыта Полидон® Криопротектор 0,5 л/га и Полидон® Криопротек-
тор 1,0 л/га, длина корневой системы превосходила контроль на 19,7 и 35,5%.

Обработка вегетирующих растений озимой пшеницы в фазу осеннего кущения,
препаратом Полидон® Криопротектор оказала влияние на формирование стеблестоя.
Коэффициент кущения по вариантам опыта Полидон® Криопротектор 0,5 л/га и Поли-
дон® Криопротектор 1,0 в 2016 году превосходил контроль на 6,6-26,6%, а в 2017 году
– на 18,1-27,2% соответственно.

Зимостойкость и морозоустойчивость озимой пшеницы во многом определяется
уровнем концентрации водорастворимых сахаров, накопленных в узлах кущения рас-
тений подвергшихся действию низких температур перед уходом в состояние покоя [9].
Применение препарата Полидон® Криопротектор на этапе осеннего кущения в 2016-
2017 гг., способствовало увеличению содержания сахаров в узлах кущения озимой
пшеницы на вариантах опыта с дозировкой Полидон® Криопротектор 1,0 л/га – на
47,2-50,5% к контролю, а в дозе 0,5 л/га – на 36,2-32,1% соответственно (табл. 1).

Следует отметить, что по итогам наших исследований наилучшие характеристи-
ки ростовых процессов растений озимой пшеницы, на фоне применения Полидон®
Криопротектор, были получены в сложных погодно-климатических условиях осени
2017 года, что свидетельствует о стимулирующем влиянии препарата на ростовые про-
цессы и устойчивость растений озимой пшеницы к понижающимся температурам воз-
духа в позднеосенний период.

Положительное влияние Полидон® Криопротектор на рост и развитие растений
в позднеосенний период за годы исследований, отразились и на урожайности опытных
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посевов (рис. 3).

1 – Контроль; 2 – Полидон Криопротектор 0,5 л/га;
3 - Полидон Криопротектор 1,0 л/га

2017 г. - НСР 05 -5,9; 2018 г. - НСР 05 -3,6
Рисунок 3 – Урожайность озимой пшеницы (ц/га) при использовании препарата

Полидон® Криопротектор, 2017-2018 гг.

Урожайность опытных посевов на всех вариантах превосходила контроль. На
величину урожая по вариантам опыта повлияли контрастные погодно-климатические
условия в период налива зерна (рис. 1, 2). В 2017 году, в указанный период темпера-
турный режим и условия увлажнения почвы оценивались как оптимальные, в то время
как в аналогичный период 2018 года регистрировалась почвенная засуха на фоне по-
вышенных температур воздуха, что и явилось основным фактором недобора урожая в
зоне проведения исследований.

Так, в 2017 году, урожайность на вариантах опыта Полидон® Криопротектор 0,5
л/га и Полидон® Криопротектор 1,0 л/га превосходила контроль на 3,4-4,3 ц/га или 5,6-
7,0 % соответственно. Наибольшей прибавкой урожайности в 2018 году, отличался ва-
риант опыта Полидон® Криопротектор 0,5 л/га – 3,7 ц/га или 7,5% к контролю соответ-
ственно. Увеличение дозы препарата до 1,0 л/га, в условиях 2018 года, обеспечило при-
бавку урожайности в 3,2 ц/га или 6,5% к контролю. В среднем, за период исследований,
урожайность озимой пшеницы на указанных вариантах повысилась на 3,6-3,8 ц/га и
превосходила контроль на 6,5-6,9%.

Выводы
1. Применение Полидон® Криопротектор для обработки посевов озимой пше-

ницы в фазу осеннего кущения, в условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставро-
польского края, повышает зимостойкость, а также активизирует рост и развитие расте-
ний.

2. Использование Полидон® Криопротектор для обработки вегетирующих рас-
тений озимой пшеницы в фазу осеннего кущения способствует повышению урожайно-
сти зерна на 3,2-4,3 ц/га в зависимости от складывающихся погодно-климатических
условий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ СОРТОВ Zizyphus jujubа Mill. И ИХ
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ

ИСКУССТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ

В.А. Семенютина, н. с., И.П. Свинцов академик РАН, д. с.-х.
ФНЦ агроэкологии РАН

Реферат. В современной мировой практике в связи с деградацией угодий в
условиях изменений климата актуальны вопросы обоснования перспективности хозяй-
ственно ценных древесных растений для создания искусственных экосистем. Цель ис-
следований – изучение эколого-биологических особенностей унаби (Zizyphus jujubа
Mill.) и выделение перспективных сортов для многоцелевого применения на каштано-
вых почвах Волгоградской области. Выявлена северная граница культивирования уна-
би (50°40´-50°51´с.ш.; 45°22´-45°23´ в.д., Волгоградская область) и факторы, лимити-
рующие рост и развитие культуры. Выявлены закономерности роста и развития круп-
ноплодных (Та-ян-цзао, Южанин), среднеплодных (Дружба, Финик), мелкоплодных
(Темрюкский, Сочинский) сортов Z. jujubа с учетом эдафических условий и сезонной
динамики метеорологических показателей. Установлены пределы существования рас-
тений унаби по диапазону значений факторов – экстремально минимальные (–37 °C) и
максимальные температуры (+40,1 °C). Дендрограмма сходства сортов Z. jujubа на ос-
нове сравнительно-экологических методов по уровню адаптации к низким и высоким
температурам показала, что с возрастом происходит адаптация растений к экстремаль-
ным условиям существования. Толерантность к низким температурам и хлоридному
засолению характеризуется сортоспецифическими особенностями, отмечена высокая
степень толерантности к стресс-факторам мелкоплодных сортов. Перспективы много-
целевого использования Z. jujubа для создания искусственных экосистем базируются на
кластерном анализе биотопических условий и степени экологической пластичности,
определяются эколого-хозяйственной ценностью. По параметрам экологической пла-
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стичности выявлены перспективные сорта Z. jujubа для широкого и ограниченного
применения: Та-ян-цзао, Южанин, Дружба, Финик, Сочинский, Темрюкский.

Ключевые слова: экологическая пластичность, интегральная оценка толерант-
ности, кластерный анализ, перспективность, сорта, Zizyphus jujubа Mill.

Исследования выполнены по теме Государственного задания №0713-2019-0004
ФНЦ агроэкологии РАН

Введение. Для Волгоградской области со сложными почвенно-климатическими
условиями прогнозы климатических изменений включают рост продолжительности ве-
гетационного периода, увеличение теплообеспеченности, улучшение условий перези-
мовки [2]. Это обуславливает необходимость исследований субтропических растений
для объективной оценки влияния абиотических факторов на растительные организмы и
определение перспективности для создания искусственных экосистем в малолесных ре-
гионах. Значительный теоретический и практический интерес для Волгоградской обла-
сти представляет ценное плодовое, лекарственное, лесомелиоративное и декоративное
растение унаби – Zizyphus jujubа Mill. (семейство Rhamnaceae).

Имеется ряд научных статей, монографий по использованию Z. jujubа Mill.  как
плодового растения. Z. jujubа Mill. – кустарник или невысокое дерево, известен в Китае
более 4000 лет, культивируется в районах с субтропическим климатом по всему миру
[3, 6]. Имеются обзорные исследования о положительном опыте возделывания Z. jujubа
в условиях Республики Калмыкия [1] и Западном Прикаспии [5].

Однако изучение Z. jujubа в Волгоградской области, ориентированное на анализ
экологической пластичности сортов под воздействием стресс-факторов для создания
искусственных экосистем выполнено впервые.

Объекты и методы исследований. Изучались растительные организмы (круп-
ноплодные (1), среднеплодные (2) мелкоплодные (3) сорта Z. jujubа): ‘Та-ян-цзао’(1),
‘Южанин’ (1), ‘Дружба’(2), ‘Финик’ (2), ‘Сочинский (3), Темрюкский’(3). Растения Z.
jujubа получены из Сочи (ВНИИЦиСк). Экспериментальные посадки расположены на
участке ФНЦ агроэкологии РАН (ФГУП «Волгоградское», Волгоградская область, Рос-
сия) (рисунок 1). Почвы участка (50°40´ - 50°51´с.ш.; 45°22´ - 45°23´ в.д.) эксперимен-
тальных посадок характеризуются небольшим содержанием гумуса (с 0,57 до 1,15 %).

Рисунок 1 – Общий вид коллекции (50°40´-50°51´с.ш.;45°22´-45°23´ в.д.)
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Биоэкологическое обоснование применения сортов Z. jujubа базируется на изу-
чении экологических условий среды и растительных организмов в коллекции, установ-
лении пределов существования особей, выявлении их физиологических и морфологи-
ческих изменений. Размещение растений в вариантах по сортам 6×4 м, повторность
трехкратная. Исследования проводились в период с 2012 по 2016 гг. в полевых и лабо-
раторных условиях. Толерантность к низким температурам фиксировалась в полевых
условиях и подтверждалась при промораживании образцов растений в климатической
камере КХТВ-0,22. Сезонный рост растений изучался ежедекадными обмерами десяти
боковых и верхушечных побегов. При определении массы плодов, семян и других по-
казателей использовалась 10-кратная повторность. Эколого-физиологические исследо-
вания были сосредоточены на изучении водного обмена, толерантности растений по
коллоидно-осмотическим свойствам протоплазмы и степени проницаемости клеточных
мембран. Определение степени солеустойчивости Z. jujubа проводили на фоне хлорид-
ного засоления в почвенной культуре вегетационного опыта [4]. Статистическая обра-
ботка результатов исследований проводилась с помощью MS Excel 2011, Statistica 8.0.

Использован массив данных для объединения растений в кластеры, что являлся
актуальным шагом в исследованиях по биоэкологическому обоснованию применения
растений. Для нахождения совокупности признаков, которые наилучшим образом от-
ражают понятие кластеров выявлены следующие:
- анализ климата пунктов ареала и культивирования видов, сортов, форм;
- сравнительная оценка растений по сезонному развитию и таксационным показателям;
- выявление пределов толерантности растений;
- эколого-хозяйственная пригодность сортового материала для искусственных экоси-
стем (озеленение, защитные лесные насаждения), частного садоводства.

Результаты и их обсуждение. Научный эксперимент проводился в Волгоград-
ской области (50°40´-50°51´с.ш.; 45°22´-45°23´ в.д.). Климат сухой степи Волгоград-
ской области схож с климатом Крыма и отдельных географических пунктов юго-запада
Азии (рис. 2).

Рисунок 2 – Дендрограмма сходства климатических характеристик  районов
культивирования Zizyphus jujubа
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Лимитирующими факторами роста и развития субтропических растений в реги-
оне исследований – засухи, низкие температуры зимой при отсутствии снега. Ранжиро-
вание сортов Z. jujubа по толерантности к воздействию лимитирующих стресс-
факторов: засуха, морозы, засоление почв позволило выявить по степени экологиче-
ской пластичности: стенобионты (маловыносливые) и эврибионты (более выносливые).

С увеличением возраста возможен сдвиг в сторону эврибионтности, что является
сортоспецифичной особенностью и объясняется результатом изменения приспособлен-
ности организмов к действию факторов внешней среды. Интегральная оценка толе-
рантности Z. jujubа показала, что сортовое разнообразие дифференцировано по степени
экологической пластичности к лимитирующим стресс-факторам (таблица 1).

Таблица 1 – Интегральная оценка толерантности Zizyphus jujubа
Группы сортов Толерантность*, балл Средний

балл
Рей-
тингк засухе к засолению к морозу

‘Сочинский’, ‘Темрюк-
ский’ 4,8±0,13 3,5±0,15 3,9±0,13 4,1 1

‘Дружба’, ‘Финик’ 4,4±0,14 3,2±0,17 3,0±0,14 3,5 2
‘Та-ян-цзао’, ‘Южанин’ 4,0±0,14 3,1±0,12 2,5±0,12 3,2 3
НСР05 0,13 0,09 0,12 0,11

*4-5 – высокая, 3 – средняя, 2 – слабая

Сорта мелкоплодной группы характеризуются как экологически пластичные
растения, что обусловило состояние и реакцию организмов на внешние воздействия в
различные годы исследований.

Реакция организмов на воздействие факторов среды подтверждается оценкой
взаимосвязи морфофизиологического развития (таксационная характеристика, эколого-
физиологические особенности, репродуктивная способность, декоративность) по 16
признакам (таблица 2).

Таблица 2 – Оценка взаимосвязи морфофизиологического развития сортов  на основе
корреляционного анализа

Группы растительных организмов* Показатель
С-С, Т-Т, Д-Д, Ф-Ф, Та-Та, Ю-Ю 1,0
С-Т, С-С, Ю-Т, Т-Ю 0,99
Ф-Д, Д-Ф 0,98
Ф-Та, Та-Ф 0,80
Ф-Т, Т-Ф, Та-Д, Д-Та 0,78
Ю-Ф, Ф-Ю 0,77
Ю-Д, Д-Ю 0,76
Д-Т, Т-Д, Ф-С, С-Ф 0,72
Д-С, С-Д 0,66
Та-Т, Т-Та 0,49
Та-С, С-Та 0,44
Т-Ю, Ю-Т 0,43
Ю-С, С-Ю 0,36

* Д-Дружба, С-Сочинский, Та-Та-ян-цзао, Т-Темрюкский, Ф-Финик, Ю-Южанин
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На основе кластерной оценки комплекса массива данных выявлен потенциал
перспективности растений в установленных для них пределах существования (рис. 3).

Рисунок 3 – Дендрограмма кластерного анализа по комплексу показателей экологиче-
ской пластичности

Экологическая пластичность по стрессоустойчивости на основе гистограмм рас-
пределения кластерных признаков по шкале адаптационных категорий и диаграмм раз-
броса корреляционного диалога дает возможность целевого отбора перспективных рас-
тений для создания искусственных экосистем в районах с бедным видовым флористи-
ческим составом дикорастущих популяций плодово-ягодных культур (рисунок 4).

Рисунок 4 – Кластерный анализ перспективности сортов Zizyphus jujubа
в условиях Волгоградской области
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Анализ экологической пластичности дает возможность рекомендовать изученные
растительные организмы Zizyphus jujubа: с крупными плодами – для фермеров и частных
садоводческих хозяйств; со средними плодами – для зеленых насаждений. Как наиболее
стрессоустойчивые, мелкоплодные рекомендуются для зеленых зон, южных склонов де-
градированных ландшафтов.

Заключение. Интегральная оценка толерантности к стресс-факторам в условиях
северной границы культивирования (50°40´-50°51´с.ш.; 45°22´-45°23´ в.д.) характеризу-
ет сорта мелкоплодной группы (Сочинский, Темрюкский) как экологически пластич-
ные растения, что обусловило состояние и реакцию организмов на внешние воздей-
ствия в различные годы исследований. Перспективы многоцелевого использования
Zizyphus jujubа базируются на кластерном анализе биотопических условий и степени
экологической пластичности, определяются эколого-хозяйственной ценностью с уче-
том морфофизиологического развития сортов, сопоставляющих состояние и реакции
организмов на внешние воздействия в различные периоды онтогенеза.

По параметрам экологической пластичности выявлены перспективные сорта Z.
jujubа и даны рекомендации для широкого и ограниченного применения по сортам:
‘Та-ян-цзао’, ‘Южанин’, ‘Дружба’, ‘Финик’, ‘Сочинский’, ‘Темрюкский’. Кластерный
анализ рекомендован для  выделения перспективных по хозяйственно ценным призна-
кам сортов и определения области их применения.
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оптимальным сочетанием тепла и влаги для культивирования сосен характеризуется
только Сочинское Причерноморье, где было испытано около 88 видов. Культивирова-
ние представителей такого широкого таксономического состава требует знаний о при-
знаках и органах, позволяющих отличать один таксон от другого. В настоящее время
использованию методов многомерной статистики в экспериментальной ботанике уде-
ляется большое внимание. Они позволяют математически объяснить закономерности
между признаками (переменными) или таксонами (объектами). В качестве исходных
данных служили объекты с соответствующими им значениями переменных. Использо-
вание многомерных методов возможно по двум направлениям: построение классифи-
кации по признакам и по таксонам. В настоящей статье предложена классификация по
таксонам путем нахождения коэффициентов сходства по Сокелу и Сниту и проведения
кластерного анализа, которая позволила обнаружить взаимосвязи между объектами,
выбранными для исследования. Косвенным методом, путем построения классификации
по таксонам и сравнения полученных результатов с уже существующими в литератур-
ных источниках, доказана информативность признаков, на основе которых была произ-
ведена кластеризация: цвет верхней и нижней стороны ассимилирующего листа, длина
ассимилирующих листьев текущего года в верхней части ауксибласта, длина ассими-
лирующих листьев текущего года в нижней части ауксибласта или 2-3 годов, макси-
мальная ширина ассимилирующих листьев, количество устьичных полосок на верхней
и на нижней стороне, число ассимилирующих листьев в брахибласте, длина и цвет че-
шуевидных листьев брахибластов, количество зубцов на краях хвоинок на 2 мм длины,
верхняя часть ассимилирующего листа, форма ассимилирующего листа в поперечном
сечении, количество слоев эпидермы и гиподермы, расположение и количество смоля-
ных ходов.

Ключевые слова: Сосна, Pinus, невесовая таксономия, коэффициенты сходства
Сокела и Снита, кластерный анализ

Введение. Род Сосна (Pinus L.) насчитывает около 114 видов, произрастающих в
умеренных областях северного полушария, в более южных широтах – обычно в горах;
некоторые – в тропическом поясе северного полушария. Большинство видов сосен яв-
ляются характерными и распространенными породами, образующими чистые леса или
в смеси с другими хвойными и лиственными породами, причем многие из них имеют
очень обширные ареалы. Часть видов резко разграничена, а часть образует надвидовые
комплексы – сингамеоны, внутри которых возможен обмен генами. В России дико про-
израстает около 6-7 видов [1,  2].  В культуре было испытано более 88 видов.  Наиболь-
шее таксономическое разнообразие отмечается в Сочинском Причерноморье, где в
условиях субтропического климата большая часть интродуцентов смогла адаптиро-
ваться [3, 4, 5]. Высокое таксономическое разнообразие, сформированное за счет або-
ригенных и интродуцированных видов, привело к проблеме их определения. В связи с
этим возникает необходимость в нахождении признаков, которые привносят большой
вклад в определение, доказав их способность быть диагностическими. Методы много-
мерной статистики позволяют математически объяснить закономерности между при-
знаками (переменными) или таксонами (объектами). В качестве исходных данных слу-
жили таксоны с соответствующими им значениями признаков. Построением классифи-
кации по таксонам и сравнением полученных результатов с уже существующими в ли-
тературных источниках, можно доказать диагностическую значимость изучаемых при-
знаков [6, 7].

Объект и методы исследования. Целью исследования является определение
диагностической значимости для идентификации таксонов морфологических и анато-
мических признаков брахибластов представителей рода Pinus L. К задачам исследова-
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ния следует отнести: уточнение модальностей качественных и количественных призна-
ков методом описания, унификация переменных, оценка меры сходства между таксо-
нами, оценка результатов упорядочивания таксонов в сравнительно однородные груп-
пы [2]. В качестве объектов исследования использовались брахибласты 48 таксонов ро-
да Pinus L, культивируемых на Черноморском побережье Краснодарского края. Изуча-
емые признаки выбирали исходя из описаний определителей «Деревья и кустарники
СССР», «Виды и формы хвойных, культивируемые в России», «Определитель видов и
форм сосен», автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата биоло-
гических наук Орловой Л.В., а также научной работы «Морфогенез побегов Pinaceae».
В брахибластах были изучены 17 признаков: цвет верхней стороны ассимилирующего
листа, цвет нижней стороны ассимилирующего листа, длина ассимилирующих листьев
текущего года в верхней части ауксибласта, длина ассимилирующих листьев текущего
года в нижней части ауксибласта или 2-3 годов, максимальная ширина ассимилирую-
щих листьев, количество устьичных полосок на верхней стороне, количество устьич-
ных полосок на нижней стороне, число ассимилирующих листьев в брахибласте, длина
чешуевидных листьев, цвет чешуевидных листьев брахибластов, количество зубцов на
краях хвоинок на 2 мм длины, верхняя часть ассимилирующего листа, форма ассими-
лирующего листа в поперечном сечении, количество слоев эпидермы, количество слоев
гиподермы, расположение смоляных ходов и количество смоляных ходов. В данной
работе использовали морфометрический и метод микроскопирования. Признаки «цвет
верхней стороны ассимилирующего листа», «цвет нижней стороны ассимилирующего
листа» и «цвет чешуевидных листьев брахибластов» определены с помощью цветовой
шкалы RHS (Royal Horticultural Society). Признаки «длина ассимилирующих листьев
текущего года в верхней части ауксибласта» и «длина ассимилирующих листьев теку-
щего года в нижней части ауксибласта или 2-3 годов» измерялись линейкой в соответ-
ствующих частях ауксибластов, по 30 наблюдений по каждому из признаков у каждого
таксона. Признак «максимальная ширина ассимилирующих листьев» измерялся с по-
мощью штангенциркуля в средней части ассимилирующего листа, по 30 наблюдений
по каждому из таксонов. Признаки «количество устьичных полосок на верхней сто-
роне» и «количество устьичных полосок на нижней стороне» определялись под бино-
куляром в средней части ассимилирующего листа, по 30 наблюдений по каждому так-
сону. Признак «длина чешуевидных листьев» измерены линейкой в средней части аук-
сибласта, по 30 наблюдений по каждому из таксонов. Признак «количество зубцов на
краях хвоинок на 2 мм длины» измерен под бинокуляром с помощью линейки повы-
шенной точности по 30 наблюдений у каждого таксона. Признак «верхняя часть асси-
милирующего листа» определялся под бинокуляром в верхней части ассимилирующего
листа. Признак «форма ассимилирующего листа в поперечном сечении» определялся в
средней части ассимилирующего листа. Признаки «количество слоев эпидермы», «ко-
личество слоев гиподермы», «расположение смоляных ходов» и «количество смоляных
ходов» определялись методом микроскопирования при 40 и 100-кратном увеличении
микроскопом ZEISS PRIMO STAR. Готовый для анализа срез получался из средней ча-
сти хвоинки с помощью разрезания микротомом, обесцвечивания и дальнейшего окра-
шивания. Обесцвечивание проводилось с помощью водного раствора гипохлорита
натрия (NaOCl). Окрашивание препаратов проводилось 1%-ым раствором водного си-
него.  По каждому таксону сделано по 30 наблюдений. После оцифровки полученных
данных у качественных признаков были выделены модальности, а у количественных –
классы. После произведена унификация всех переменных в номинальную шкалу. По
полученным модальностям был произведен перевод в систему 0-1, на основе которой
рассчитаны коэффициенты сходства по Сокелу и Сниту, по коэффициентам сходства
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проведен кластерный.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования уточнили

модальности количественных и качественных признаков методом описания, произвели
унификацию переменных в номинальную шкалу, попарно оценили степени сходства
между таксонами нахождением коэффициентов сходства по Сокелу и Сниту. Результа-
ты кластерного анализа по коэффициентам сходства по Сокелу и Сниту показывают,
что можно выделить кластеры 2-х порядков. На уровне 10 единиц выделяется два кла-
стера 1-го порядка. На уровне 3,5 единиц выделяется 4 кластера 2-го порядка. В состав
1-го кластера второго порядка вошли следующие таксоны: Pinus armandii, P. leiophylla,
P. densiflora, P. bungeana, P. gerardiana, P. cooperi, P. roxburghii, P. devoniana, P. patula,
P. pseudostrobus. В состав 2-го кластера второго порядка вошли: P. ayacahuite, P. x
ayacastrobus, P. parviflora ‘Glauca’, P. x hunnewellii, P. holfordiana, P. wallichiana, P.
monticola, P. x schwerinii. В состав 3-го кластера второго порядка вошли: P. x attenu-
radiata, P. x rigidataeda, P. durangensis, P. muricata, P. washoensis, P. canariensis, P. x
critchfieldii, P. gregii, P. oocarpa, P. taeda, P. radiata, P. transamericana, P. elliottii, P.
scopulorum, P. rigida, P. palustris, P. sabiniana. В состав 4-го кластера второго порядка
вошли: P. echinata, P. eldarica, P. henryi, P. pinea, P. massoniana, P. mugo ssp. mughus, P.
tabuliformis, P. laricio, P. thunbergii, P. thunbergii ‘Aurea’, P. pinaster, P. pityusa, P. tai-
wanensis (рис. 1).

Рисунок 1 - Дендрограмма таксонов рода Pinus

Выводы:
Уточнены модальности количественных и качественных признаков методом

описания;
Унифицированы переменные в номинальную шкалу;
Оценены степени сходства между таксонами по коэффициентам сходства по

Сокелу и Сниту;



Новости науки в АПК                                     №1 (12), 2019

129

Результаты кластерного анализа показали, что кластеры выделяются в целом в
соответствии с систематическим положением таксонов. Это означает, что изучаемые
признаки являются диагностически важными при определении таксонов. На основе ре-
зультатов о систематической принадлежности таксонов возможно спрогнозировать их
устойчивость и хозяйственную ценность. Оценка оригинальности и сходства позволяет
прогнозировать перспективы использования.
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ЛУКОВИЧНЫЕ КАСАТИКОВЫЕ В КОЛЛЕКЦИИ ВНИИЦИСК
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Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства

и субтропических культур

Семейство Iridaceae занимает одно из лидирующих мест по числу сортообразцов
в коллекции ВНИИЦиСК. Цель исследований – сохранение, изучение и пополнение
коллекции луковичных цветочных культур из семейства Iridaceae (ксифиумы, иридо-
диктиумы) в условиях влажных субтропиков России. Местонахождение коллекции –
опытные участки института в с. Раздольное в долине р. Бзугу. В коллекции института
поддерживается 4 сортообразца иридодиктиумов, 17 – ксифиумов, которые разнооб-
разны по срокам цветения, окраске долей околоцветника. В условиях Сочи начало цве-
тения иридодиктиумов приходится на первую-вторую декады февраля, ксифиумы цве-
тут со второй декады апреля. Изученные сорта луковичных Касатиковых хорошо при-
способились в условиях влажных субтропиков России (район Сочи), обладают высоки-
ми декоративными качествами,  устойчивы к болезням и вредителям.  Они могут быть
применены в городском цветочном оформлении, для получения срезанных цветов в от-
крытом грунте и при выгонке, в качестве горшечных растений. Разнообразие лукович-
ных и клубнелуковичных культур позволяет использовать их в оформлении миксбор-
деров, клумб, рабаток, альпийских горок, высаживать в садах, парках, на полянах среди
деревьев и кустарников.
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Семейство Касатиковых Iridaceae Juss. занимает одно из лидирующих мест по
числу сортообразцов в коллекции ВНИИЦиСК. Наибольшее представительство у кор-
невищных ирисов – около 200 [1]. Далее следуют клубнелуковичные Касатиковые, их в
коллекции 89 сортообразцов [2]. Наименьшие по количеству, но не менее интересные –
луковичные Ирисовые (ксифиумы, иридодиктиумы).

Утонченная красота луковичных представителей семейства Iridaceae все больше
находит своих почитателей. Их цветы похожи на других Касатиковых, однако это ти-
пичные эфемероиды с замещающей луковицей. Наряду с другими семействами с дан-
ной жизненной формой, довольно широко применяются для весеннего оформления са-
дов и парков [3–5]. Перспективно и использование их в условиях влажных субтропиков
России [6]. В связи с этим остается актуальной задача изучения их в условиях юга
Краснодарского края.

Цель исследований – сохранение, изучение и пополнение коллекции лукович-
ных цветочных культур из семейства Iridaceae в условиях влажных субтропиков Рос-
сии.

Объекты изучения – луковичные Касатиковые (ксифиумы, иридодиктиумы).
Местонахождение коллекции – опытные участки института в с. Раздольное в долине р.
Бзугу. Исследования проводятся по методике первичного сортоизучения цветочных
культур, М., 1998 г., с учетом уточненных шкал, разрабатываемых при доработке мето-
дики [7].

Почвенно-климатические условия влажных субтропиков России (г. Сочи) отли-
чаются от Голландии и Англии – центров селекции большинства современных сортов
изучаемых культур. Средняя годовая температура воздуха равна +10,2 оС.  Самый хо-
лодный месяц в году – январь (-0,3 оС), самый теплый – июль (+20 оС). Осадков выпа-
дает – 1700-2000 мм. Наибольшее количество – в зимний и ранневесенний период, в
основном в виде дождя.  Снег бывает не каждый год и не продолжительное время.  Ле-
том осадки кратковременные, ливневого характера. Вышесказанное, а также отсутствие
продолжительного снежного покрова и длительного действия низких минусовых тем-
ператур способствует сохранению и развитию всевозможных возбудителей болезней и
вредителей. Поэтому в результате сортоизучения рекомендуются сорта, которые могут
возделываться не только в условиях влажных субтропиков России, но и во многих ре-
гионах России.

Луковичными культурами,  в том числе и из Iridaceae, в институте стали зани-
маться с начала 60-х гг. XX века [8]. Изучено множество сортов, однако спрос на луко-
вичные культуры не ослабевает, появляются новые интересные образцы [9]. Так, за пе-
риод с 2007 по 2016 гг. в базе данных Королевской генеральной ассоциации производи-
телей луковичных растений, ксифиумы и иридодиктиумы находятся на третьем месте,
их зарегистрировано 100 образцов.

В настоящее время коллекции института Iris reticulata M.Bieb.  (= Iridodictyum
reticulatum (M.Bieb.)  Rodion.)  представлен двумя сортами ‘Wentworth’,  ‘Polin’, Iris
histrioides (G.F.Wilson) S.Arn. × Iris winogradowii Fomin ‘Katharine Hodgkin’ и Iris
danfordiae (Baker) Boiss (= Iridodictyum danfordiae (Baker) Nothdurft). Иридодиктиумы –
относятся к группе «подснежников», зацветают одними из первых до появления листь-
ев. В условиях Сочи начало цветения их приходится на первую–вторую декады февра-
ля, в отдельные годы начало марта. В условиях северо-востока Украины начало вегета-
ции отмечается позднее: в первой декаде марта – первой декаде апреля [10]. Цветок ти-
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пичный для Касатиковых, но отличается крупными нижними долями околоцветника,
которые придают ему особую ажурность, и короткий размер цветоноса. Листья харак-
терной четырехгранной формы, полые. Отличительной особенностью иридодиктиумов
является луковица, покрытая сетчатой чешуей. Окраска цветка: фиолетово-синяя
(‘Wentworth’), фиолетово-пурппурная (‘Polin’), желтая (Iris danfordiae)  и голубая
(‘Katharine Hodgkin’). Причем у ‘Katharine Hodgkin’ самый крупный цветок среди ири-
додиктиумов – 9 см в диаметре.

Установлено, что для лучшего сохранения луковиц необходима ежегодная пере-
садка, причем выкапывать их необходимо, когда лист пожелтеет до половины длины.

Коллекция Iris xiphium L. насчитывает 17 сортов и несколько гибридных форм.
В условиях Сочи цветение ксифиумов отмечается со второй декады апреля. Первыми
начинают цвести ‘Ideal’, ‘Wedgwood’, затем ‘Apollo’, ‘White Bridge’, ‘White Cloud’,
‘Simphony’,  ‘White  Excelsior’,  ‘Eye  of  the  Tiger’.  Поздние сорта:  ‘Blu  Magic’,  ‘Bronze
Queen’, ‘Carmen’, ‘Gypsy Beauty’, ‘Hildegarde’, ‘Professor Blaauw’, ‘Rosario’, ‘Yellow
Queen’, ‘Bronze Beauty’, ‘Lion King’, ‘King Mauw’. Таким образом, период цветения
сортов ксифиумов длится более месяца.

Помимо различий по срокам цветения, коллекция разнообразна по окраске. Вы-
деляются однотонные: синий – ‘Ideal’, ‘Professor Blaauw’; голубой – ‘Wedgwood’, серо-
голубой – ‘Hildegarde’; белый – ‘White Bridge’, ‘White Cloud’, ‘White Excelsior’; фиоле-
товый – ‘Blu Magic’; желтый – ‘Yellow Queen’. Двуцветные: желтый с белым – ‘Apollo’,
‘Simphony’; розовый с белым – ‘Carmen’; сиренево-розовый, на нижних долях большое
желтое пятно – ‘Rosario’; желто-коричневый с синим‘Eye of the Tiger’; различные соче-
тания коричневого – ‘Bronze Queen’, ‘Gypsy Beauty’, ‘Bronze Beauty’, ‘Lion King’.

Ксифиум идеально подходит для выращивания в условиях Черноморского побе-
режья Кавказа. Здесь можно получать и качественную цветочную продукцию и поса-
дочный материал (у ксифиумов высокий коэффициент размножения), использующийся
и в озеленении, и в выгонке.

Заключение. Изученные сорта луковичных Касатиковых хорошо приспособи-
лись в условиях влажных субтропиков России (район Сочи), обладают высокими деко-
ративными качествами, устойчивы к болезням и вредителям. Они могут быть примене-
ны в городском цветочном оформлении, для получения срезанных цветов в открытом
грунте и при выгонке, в качестве горшечных растений. Разнообразие луковичных и
клубнелуковичных культур позволяет использовать их в оформлении миксбордеров,
клумб, рабаток, альпийских горок, высаживать в садах, парках, на полянах среди дере-
вьев и кустарников.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ФЕНОЛОГИИ ВИДОВ SPIRAEA
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ (РЕСПУБЛИКА КОМИ)

А.Н. Смирнова, м. н. с., К.С. Зайнуллина, к. б. н.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Реферат: Кустарники рода Spiraea L. представляют особую ценность благодаря
высокой декоративности и способности произрастать даже в северных регионах. Для
изучения биологических особенностей новых видов и сортов в условиях Севера в Бота-
ническом саду Института биологии (Республика Коми) создана коллекция Spiraea,
представленная на данный момент 44 таксонами, 36 из которых находятся в генератив-
ном возрасте. В коллекции рода преобладают виды сибирско-азиатского распростране-
ния – 18 видов. Наиболее зимостойки в новых условиях виды с обширными ареалами в
Евразии, Сибири и на Дальнем Востоке России, а также Северной Америки; наименее –
европейские и восточноазиатские виды. Ежегодное плодоношение с образованием фер-
тильных семян наблюдается более чем у половины таксонов – 23, у гибридов и сортов
цветение обильное, но семена не завязываются. По фенологическим показателям по-
дробнее изучены девять видов коллекции. Период вегетации изученных видов состав-
ляет от 126 дней у аборигенного вида S. media до 145 дней у североамериканского S.
latifolia и в целом соответствует продолжительности вегетационного периода в пункте
интродукции. Цветение видов Spiraea трех секций проходит в разные по началу и про-
должительности сроки, и в сумме продолжается почти 100 дней. Самое раннее начало
цветения c коротким его периодом отмечены у местного вида S. media, позднее и дли-
тельное – у североамериканского S. latifolia. Показатель фенологической атипичности
видов в целом соответствует норме. Эти виды могут считаться успешно прошедшими
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интродукцию в северном регионе и быть рекомендованы к использованию в озелене-
нии.

Ключевые слова: Spiraea, интродукция, зимостойкость, фенология, Ботаниче-
ский сад, Республика Коми.

Введение. Растения рода Spiraea давно привлекают исследователей благодаря
высокой декоративности и неприхотливости. Род Spiraea, по разным данным, насчиты-
вает 90-100 [9; 10] видов. Центр видового многообразия рода Spiraea расположен в
Юго-Восточной Азии, а видов секции рода Spiraria –  в Северной Америке [10].  Во
флоре Республики Коми встречается только один вид евроазиатского ареала Spiraea
media спирея средняя. Известно, что многие виды спиреи успешно культивируются в
России и за рубежом в различных климатических зонах [6;10]. Однако недостаточно
сведений о биологических особенностях и введении в культуру видов и сортов Spiraea
на европейском Северо-Востоке. Коллекция рода Spiraea в дендрарии Ботанического
сада Института биологии Коми научного центра УрО РАН начала формироваться с
первых лет его существования. Цель данной работы состояла в изучении зимостойко-
сти, плодоношения и ритмов сезонного развития  видов Spiraea в новых условиях про-
израстания.

Объекты и методы. Исследования проводили в дендрарии Ботанического сада в
2013-2018 гг., на базе УНУ «Научная коллекция живых растений» Ботанического сада
Института биологии Коми НЦ УрО РАН, регистрационный № 507428. Ботанический
сад расположен в среднетаежной подзоне Республики Коми, характеризующейся суро-
вым климатом. Безморозный период с температурами воздуха выше 0 °С (весна, лето,
осень) длится в среднем 180-190 дней. Продолжительность вегетационного периода с
температурой выше +5 °С составляет 150 дней, сумма суточных температур за этот пе-
риод равна 1900 °С. Сумма осадков за год равна 500-600 мм, за вегетационный период
– 350-450 мм. Средняя температура июля составляет +16 °С, января – -15 °С, а абсо-
лютный минимум равен -51 °С [2].

Анализ географических ареалов видов проведен нами по работам В.В. Шульги-
ной и З.Г. Бонюк [9; 10]. Принадлежность вида к определенной таксономической сек-
ции рода Spiraea указана по А.И. Поярковой [7].

Фенологические наблюдения проводили по методике Главного ботанического
сада РАН [5]. Выделяли следующие фазы: распускание почек, по которой определялось
начало вегетации; начало и окончание цветения; начало созревания семян; появление
осеннего окрашивания; начало листопада, завершающего вегетационный период. По
многолетним данным вычисляли средние фенологические даты для каждого вида. За
основу определения фенологической атипичности была принята методика Г.Н. Зайцева
[3]. Показатель атипичности Ф1 отражает степень отклонения от нормы и применяется
для оценки соответствия вида местному климату: минимальный балл означает большее
соответствие интродуцента условиям культивирования, и наоборот. Календарные даты
основных шести фенологических фаз для удобства математической обработки перевели
в непрерывный числовой ряд с помощью таблицы с началом значений 1 марта [3]. Да-
лее полученные значения обработали статистически с использованием программы
Microsoft Excel: вычисляли среднее M, ошибку среднего m, среднеквадратическое от-
клонение, коэффициент вариации Cv.

Оценка зимостойкости интродуцированных растений приведена по семибалль-
ной шкале,  предложенной в ГБС [5],  в баллах от I  –  растения не обмерзают до VII  –
растения вымерзают полностью.

К настоящему времени родовой комплекс Spiraea представлен в коллекции 44
таксонами, включая 26 видов, 7 гибридов, 3 формы, 8 сортов. Растения представлены
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55 образцами разного географического происхождения и возраста. Из них в генератив-
ном периоде развития находятся 36 таксонов (18 видов). Более подробно биологиче-
ские особенности в условиях культивирования изучали у образцов 9 видов из 3 секций
рода.

Результаты и обсуждение. В настоящее время в коллекции рода Spiraea Бота-
нического сада Института биологии преобладают виды азиатского распространения
(Сибирь, Дальний Восток, Центральная и Восточная Азия) – 18 видов, четыре вида
имеют обширный евроазиатский ареал, три вида встречаются во флоре Северной Аме-
рики. Семь видов имеют гибридное происхождение, восемь таксонов – сорта S. japonica
и S. bumalda.

Проведен анализ зимостойкости растений 36 таксонов – видов из различных
природных ареалов, а также  гибридов и сортов. В анализ включены растения только в
фазе генеративного развития. Растения изученных образцов получили баллы от I до IV,
выявлена некоторая зависимость зимостойкости от географического происхождения
видов.

Растения почти половины изученных видов имеют высший балл зимостойкости
I, это 11 видов Spiraea с ареалами в Евразии, Восточной Сибири и Дальнем Востоке,
Северной Америке. Растения с зимостойкостью в II-III балла, с обмерзанием однолет-
них побегов, тем не менее, в течение вегетационного периода быстро отрастают и регу-
лярно цветут – S. japonica. Пониженными баллами зимостойкости IV характеризуются
восточноазиатские виды (Китай, Корея, Япония) – S. nipponica и некоторые гибриды –
S. margaritae, их период вегетации растянут более чем на 150 дней и превышает сроки
вегетационного периода в подзоне средней тайги.

Важнейшим показателем успешной адаптации интродуцентов к новым почвен-
но-климатическим условиям служит наличие плодоношения. Более половины видов
коллекции Spiraea (63,8%) ежегодно и обильно плодоносят с образованием всхожих
семян: S. chamaedryfolia, S. beauverdiana, S. salicifolia и другие. Семена сохраняют
всхожесть не менее 3 лет [8]. Даты плодоношения находятся в прямой зависимости от
дат цветения видов: у раноцветущих видов семена созревают к началу августа, у позд-
ноцветущих – к началу октября. У значительной части видов (30,6%) отмечается цвете-
ние без плодоношения. Это гибриды и сорта рода Spiraea, которые практически не за-
вязывают семена, в частности S. bumalda, S. cinerea, S. syringaeflora. Их предпочтитель-
нее размножать вегетативно – черенкованием, делением кустов; укореняемость полу-
одревесневших черенков достигает 90%.

В таблице 1 представлены основные фенологические фазы и показатели феноло-
гической атипичности с соответствующими им баллами 9 видов Spiraea, представлен-
ных многолетними экземплярами в коллекции. Зимостойкость всех образцов составля-
ет I балл.

Вегетация у Spiraea chamaedryfolia, S. humilis и аборигенного вида S. media
начинается раньше других – 10-12.05, что соответствует началу вегетации большинства
местных видов. Различия по дате начала вегетации между видами и секциями незначи-
тельные, не более 6 дней. Представленные виды завершают вегетацию 30.09-02.10, и
считаются видами с ранним началом и окончанием вегетации по И.П. Лапину [4]. Пе-
риод вегетации изученных видов составляет от 126±2 дней у местного вида S. media до
145±4 дней у S. latifolia, является довольно постоянной характеристикой, в целом он
соответствует продолжительности вегетационного периода в пункте интродукции.
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Таблица 1 - Основные фенологические показатели генеративных растений Spiraea при
интродукции на европейский Северо-Восток

Вид Происхождение
исходного образца

Ареал Период ве-
гетации,

дни

Период
цветения,

дни

Ф1 / Балл

Секция Chamaedrion
Spiraea
chamaedryfolia

1939 г., Липецк
(семена)

ЕА 137*
4,0**

2,9***

18*
4,6**

25,0***

-0,67/ 4

S. media
(образец 1)

1938 г.,  Сыктыв-
динский район РК

(саженцы)

ЕА 128
4,0
3,2

11
2,5
22,9

-0,93/ 4

S. media
(образец 2)

2008 г., Интинский
район РК (сажен-

цы)

ЕА 126
2,8
2,2

13
2,3
17,6

-1,06/ 3

S. trilobata 1975 г., Москва
(семена)

Сибирь,
ВА

138
8,2
6,0

19
4,2
22,6

0,45/5

Секция Calospira
S. beauverdiana 1975 г., Архан-

гельск (семена)
Сибирь,
ВА, СА

135
2,8
2,0

26
6,5
25,0

0,08/ 5

S. betulifolia 1960 г., Ленинград
(семена)

Сибирь,
ВА

134
1,1
1,4

20
4,2
22,0

-0,12/ 4

S. corymbosa 1975 г., Москва
(семена)

СА 135
4,6
3,4

24
2,9
12,4

-0,08/ 4

Секция Spiraria
S. humilis 1975 г., Архан-

гельск (семена)
Сибирь,

ДВ
140
4,5
3,2

41
8,7
21,3

-0,53/ 4

S. latifolia 1975 г., Архан-
гельск (семена)

СА 145
3,9
2,7

45
11,6
25,5

1,12/ 6

S. salicifolia 1978 г., Рига (семе-
на)

Сибирь,
ДВ, ВА,

СА

139
5,6
4,0

40
9,8
24,5

0,67/ 5

Примечание. Происхождение:  РК –  Республика Коми;  Ареалы:  ЕА -  Евразия,  ДВ -
Дальний Восток России, ВА – Восточная Азия, СА – Северная Америка;  Ф1 – показа-
тель атипичности вида; *- среднее многолетнее значение фазы; **- среднеквадратиче-
ское отклонение; ***- коэффициент вариации Cv, %.

В фазу цветения спиреи наиболее декоративны. Зная сроки и продолжитель-
ность цветения видов и сортов,  можно добиться эффекта непрерывного цветения [1].
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Первыми зацветают виды секции Chamaedrion, начиная с S. media – 31.05 и заканчивая
S. trilobata – 20.06. Период цветения видов этой секции непродолжительный: короткое
цветение –  13±2  дня у S. media,  более продолжительное и обильное –  19±4 дней у S.
trilobata. Виды секции Calospira зацветают 20-22.06, период цветения составляет от
20±4 дней у S. betulifolia до 26±7 дней у S. beauverdiana. Позже других в дендрарии за-
цветают растения секции Spiraria, соцветия которых развиваются на годичных побегах.
Период цветения этих растений длится больше месяца: североамериканский вид S.
latifolia зацветает в среднем 11.07 дней и цветет в течение 45±12 дней.

Таким образом, цветение у разных видов Spiraea трех секций проходит в разные
по началу и продолжительности сроки, в сумме продолжительность цветения изучен-
ных видов составляет почти 100 дней. Отклонения этой фенофазы по годам зависят в
большей степени от метеорологических условий сезона. При этом последовательность
зацветания разных видов спиреи постоянна и является биологической особенностью
вида.

В основном для фенологических фаз развития представленных видов Spiraea в
новых условиях отмечен низкий и средний уровень изменчивости.

Растения пяти образцов пяти видов имеют отрицательное значение показателя
фенологической атипичности от 0 до -1 и соответствующий ему балл 4 [3]. Эти виды
находятся в верхней половине области нормы (супернорма), их сезонные ритмы разви-
тия полностью соответствуют вегетационному периоду района интродукции. Это виды
с обширным евроазиатским ареалом Spiraea chamaedrifolia и S. media, сибирские S.
betulifolia и S. humilis, вид из северо-восточной части Северной Америки S. corymbosa.
Один образец S. media, интродуцированный из Интинского района республики (подзо-
на северной тайги), имеет показатель атипичности чуть больше -1 и балл 3, соответ-
ственно, укладывается в оптимум с некоторым избытком. Образец вида S. latifolia име-
ет показатель атипичности хоть и выше, но очень близкий к +1, и, следовательно, мож-
но говорить, что по феноритмам он укладывается в вегетационный период района про-
ведения исследований. Остальные виды с ареалами в Восточной Европе, Малой Азии,
на Дальнем Востоке России имеют балл 5 и находятся в нижней половине области нор-
мы (субнорма). В целом, все виды укладываются в норму, предложенную Г.Н. Зайце-
вым [3] – от -1 до +1, и могут считаться устойчивыми в культуре.

Заключение. Большинство видов коллекции Spiraea Ботанического сада имеют
ареал в Сибири и Азии – 18 видов. Высокой зимостойкостью характеризуются 11 видов
с обширными ареалами в Евразии, Восточной Сибири и Дальнем Востоке, Северной
Америке. Виды восточноазиатского распространения оказались наименее зимостойки-
ми в новых условиях.

Суммарная продолжительность цветения изученных видов составляет почти 100
дней. Более половины таксонов рода (23 таксона) ежегодно плодоносят с образованием
фертильных семян, что является важнейшим показателем адаптации растений к новым
условиям произрастания.

Сезонные ритмы девяти изученных видов соответствуют их климатическому оп-
тимуму прохождения основных фенофаз, о чем свидетельствуют период вегетации и
баллы показателя фенологической атипичности видов в новых условиях.

Таким образом, выявленные характеристики позволяют считать, что изученные
виды рода Spiraea долговечны в культуре,  успешно прошли интродукцию и могут
найти применение в декоративном садоводстве на Севере.

Исследования выполнены в рамках государственного задания по теме «Законо-
мерности процессов репродукции ресурсных растений в культуре на европейском Се-
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ХЕНОМЕЛЕСОВ В ЗОНУ
ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ

Г.А. Солтани, к. б.н., ФГБУ «НИИгорлесэкол»,
В.И. Маляровская, к. б. н.,«Всероссийский научно-исследовательский институт

 цветоводства и субтропических культур»

Реферат. Отсутствие районированного сортимента хеномелесов в зоне влажных
субтропиков России сдерживает его массовое использование в озеленении Черномор-
ского побережья Кавказа. В мире известно более 550 сортов хеномелеса. Совокупная
коллекция Chaenomeles на территории г. Сочи насчитывает более 20 сортов, принадле-
жащих к 5 различным видам. Была проведена оценка хеномелесов, интродуцированных
в дендрологические парки «Южные культуры», «Дендрарий» и «Субтропический бота-
нический сад Кубани». В условиях влажных субтропиков России предпочтение следует
отдавать Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, а также его гибридам Chaenomeles x
superba (Frahm) Rehder и Chaenomeles x vilmoriniana C.Weber. Наибольшую декоратив-
ность имеют девять сортов Chaenomeles speciosa ‘Umbilicata’, Chaenomeles speciosa
‘Kermesina’, Chaenomeles x superba ‘Crimson and Gold’, Chaenomeles x superba ‘Ernst
Finken’, Chaenomeles x superba ‘Grenade’, Chaenomeles x superba ‘Сlementine’, Chaeno-
meles x superba 'Orange Trail', Chaenomeles x vilmoriniana ‘Afterglow’, Chaenomeles x
vilmoriniana ‘Vedrariensis’, обеспечивающие непрерывное цветение с конца декабря до
конца апреля. Отобранные сорта различаются сроками цветения (с декабря по апрель),
окраской цветков (белую, розовую, оранжевую, красную) и размерами кроны (от 1м до
4м).

Ключевые слова: интродукция декоративных видов, Chaenomeles, перспектив-
ные сорта, влажные субтропики России

В настоящее время хеномелесы редко используются в озеленении садов и парков
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Черноморского побережья Кавказа, что связано с его малой изученностью в регионе.
Род Chaenomeles Lindl. насчитывает около 10 видов: пять природных видов из Восточ-
ной Азии, а пять получены в культуре [1, 2]. Мировой сортимент хеномелеса в 1963 го-
ду насчитывал более 550  сортов,  из них 234  –  описаны лучше других,  а 41  сорт реко-
мендован к широкому использованию [3].

В ботанических садах и дендропарках России культивируются 5 видов, 2 разно-
видности и более 23 сортов хеномелесов [4]. Повсеместно распространен Chaenomeles
japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach. Другие виды имеются в коллекциях, но они менее мо-
розостойкие. Только на Черноморском побережье Кавказа культивируют Chaenomeles x
vilmoriniana C.Weber. Не встречаются в коллекционных списках России Chaenomeles x
californica W.B. Clarke и Chaenomeles x clarkiana C.Weber.

Первые хеномелесы были завезены на Черноморское побережье в Никитский
ботанический сад в 1824 году,  а в район Сочи – в конце XIX века,  при закладке парка
«Дендрарий». Несколько сортов были высажены в составе восточно-азиатской коллек-
ции в 1939-1941 годах в парке «Южные культуры». Совокупная коллекция хеномеле-
сов, собранная в интродукционных пунктах Сочи, насчитывает более 20 сортов 5 видов
[4, 5, 6]. Сортовая принадлежность растений определялась по описаниям, так как ин-
формация отсутствовала.

Рис. 1. Сорта Chaenomeles sp., рекомендуемые для ЧПК, (слева-направо)  верхний ряд –
‘Afterglow’, ‘Vedrariensis’, ‘Umbilicata’, средний ряд – ‘Grenada’, ‘Orange Trail’, ‘Kermesina’,

нижний ряд –‘Ernst Finken’, ‘Krimson and Gold’, ‘Сlementine’.
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Хеномелесы на Черноморском побережье Кавказа отличаются ярким цветением
в зимне- ранневесенний период [7]. При этом многие растения имеют скудное цветение
одиночными цветками, заглушаемое массово распускающимися листьями, что сводит к
минимуму преимущество цветения кустарника в холодный период года. Наилучшие
показатели декоративности имеют растения при полной освещенности, на дренирован-
ных, увлажненных почвах.

Проведенная морфо-биологическая оценка хеномелесов [8], позволила выявить
девять наиболее эффектных сортов, произрастающих в регионе (рис. 1).

 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai ‘Umbilicata’ – хеномелес прекрас-
ный‘Умбиликата’ (Пупырчатый). Высота до 3 м. Цветет с февраля по апрель цветками
от светло- до темно-розовой окраски, до 3 см в диаметре, по 2-4 в пучках. Молодые ли-
стья коричневые, переходящие в сизо-зеленые, овальные.

Chaenomeles speciosa ‘Kermesina’ – хеномелес прекрасный ‘Кермезина’ (Шарла-
ховый). Высота до 2,5 м. Цветет обильно, до распускания листьев, с января по апрель.
Цветки розово-карминовые, до 3 см в диаметре, по 2-4 в пучках, распускающийся во
время цветения лист густо сизо-зеленый, овальный.

Chaenomeles x superba (Frahm) Rehder ‘Crimson and Gold’ – хеномелес превос-
ходный ‘Кримсон энд Голд’ (Красный и Золотой). Высота 1,5 м. Цветет с февраля по
апрель одновременно с распусканием листьев, средне по обилию. Цветки ярко-красные
с желтыми тычинками, до 2,5 см в диаметре, по 2-5 в пучке. Раскрывающийся лист яр-
ко-зеленый, обратно-яйцевидный.

Chaenomeles x superba ‘Ernst Finken’ – хеномелес превосходный ‘Эрнст Финкен’.
Высота 3,5 м. Цветет в феврале – марте, в безлистном состоянии, обильно. Цветки тем-
но-красные, крупные (до 4 см), по 1-3 в пучках. Молодые листья ярко-зеленые, лопато-
видные.

Chaenomeles x superba ‘Grenade’ – хеномелес превосходный ‘Гренада’. Высота
2,5 м. Цветет рано, с февраля по март, до распускания листьев, обильно. Цветок красно-
оранжевый, изредка с добавочными лепестками, до 3,5 см в диаметре, до 6 цветков в
пучках. Молодые листья сизо-зеленые, обратнояйцевидные.

Chaenomeles x superba ‘Сlementine’- хеномелес превосходный ‘Клементина’. Вы-
сота 1,2 м. Ранний. Цветет в теплые зимы с конца ноября по апрель, с пиком цветения в
феврале. Цветение обильное в многоцветковых пучках по 3-10 шт. Цветок оранжевато-
красный, при отцветании тёмно-красный, шаровидный, до 2 см в диаметре. При окон-
чании цветения куст умеренно облиствленный. Лист при распускании  ярко-зеленый,
обратнояйцевидный.

Chaenomeles x superba 'Orange Trail'– хеномелес превосходный ‘Оранж Трейл’
(Оранжевый След). Высота 1,2 м. Пик цветения во второй декаде марта. Цветок светло-
оранжевый, шаровидный, до 2,5 см в диаметре. Цветение обильное, по 2-3 цветка в
сближенных пучках. Цветет до распускания листьев. Молодые листья коричневато-
зеленые, обратнояйцевидные.

Chaenomeles x vilmoriniana ‘Afterglow’ – хеномелес Вильморэна 'Афтегло’ (Су-
мерки). Высота 3 м. Цветет рано: в феврале – марте с пиком цветения во второй декаде
февраля. Средне по обилию, в пучке 3-6 цветков. Цветки простые, изредка с добавоч-
ными лепестками, белые, при отцветании могут быть с розовыми точками и розоватым
краем, до 2,5 см в диаметре. Распускающийся лист светло-зеленый, реже с коричнева-
тым оттенком, овальный.

Chaenomeles x vilmoriniana ‘Vedrariensis’ – хеномелес Вильморена ‘Ведрарская‘.
Высота 4,2 м. Позднего срока цветения (март-апрель). Цветет обильно до распускания
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листьев. Цветок с широкими лепестками, при распускании зеленовато-белый, при от-
цветании розовый,  в диаметре до 3,5 см. Цветы в пучках по 3-4 шт. Молодой лист жел-
товато-зеленый с бурым оттенком, широкоовальный.

Заключение. Таким образом, в условиях влажных субтропиков России хеноме-
лес является зимне – ранне-весенним цветущим видом. Наибольшей декоративностью
отличаются Chaenomeles speciosa, его гибриды и сорта. Для широкого применения на
Черноморском побережье Кавказа из коллекций дендропарков рекомендуются 9 сортов
Chaenomeles sp. – ‘Afterglow’,‘Сlementine’, ‘Crimson and Gold’, ‘Ernst Finken’, ‘Grenade’,
‘Kermesina’, 'Orange Trail', ‘Umbilicata’, ‘Vedrariensis’, обеспечивающие непрерывное
цветение с конца декабря до конца апреля.

Безусловно, следует активизировать интродукционный поиск новых высокоде-
коративных, устойчивых сортов Chaenomeles для расширения сортимента этой очень
перспективной культуры в регионе.
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Реферат.Для изучения структуры приростов сеянцев был произведен посев се-
мян Chamaecyparis lawsoniana типовой формы и двух культивируемых форм,
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Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Аurеа'. Семена собирались с маточников Дендрологи-
ческого сада им. И. Р. Шредера, г. Москва, т. е. семяна получены в результате свобод-
ного опыления, поэтому при прорастании семян культивируемых форм, наблюдалось
расщепление признаков, определяющих характеристики формы. Были изучены систе-
мы элементарных моноритмических побегов на примере формирования ежегодных
приростов Chamaecyparis pisifera и Chamaecyparis lawsoniana. В ходе наблюдений бы-
ли описаны структуры приростов, их качественные и количественные параметры. Была
проведена сравнительная характеристика ростовых и трофических побегов, образован-
ных за один период роста. Для описания структуры используется понятие системы эле-
ментарных моноритмических побегов (СЭМП). Важной характеристикой системы эле-
ментарных моноритмических побегов является порядок ветвления побеговой системы,
формирующейся за один период внепочечного роста. Было выдвинуто предположение
об эндогенном заложении почек у кипарисовиков, поскольку боковое ветвление
наблюдалось в пазухах семядольных листьев. Боковые ветви, образованные из таких
почек имеют плоскую структуру и представляют собой филоморфную ветвь.

Ключевые слова: ветвление, побег, Кипарисовик, Кипарисовик горохоплодный,
Кипарисовик Лавсона, прирост, структура прироста, система элементарных монорит-
мических побегов, боковое ветвление филоморфная ветвь, зона торможения, силлепсис

Кипарисовик не так известен в ландшафтном озеленении, как многие другие
хвойные культуры. Тем не менее, использование кипарисовиков в озеленении весьма
перспективно из-за наличия большого количества декоративных форм. Изучение
структуры и формирования кроны позволит моделировать облик взрослого растения,
что не маловажно для применения данной культуры в озеленении и ландшафтном ди-
зайне.

В ходе наблюдений за развитием сеянцев была описана структура и величина
приростов (методика Молчанова), отмечена всхожесть семян. Проводились наблюде-
ния за ростом на ранних этапах онтогенеза (методика Grosfeld) [3].

Цель работы: изучить структуру приростов и динамику нарастания побеговой
системы у сеянцев Кипарисовиков (Chamaecyparis pisifera, Chamaecyparis lawsoniana).

Задачи: установить величину годичных приростов сеянцев; выяснить особенно-
сти структуры приростов (интенсивность и порядок ветвления); сравнить расположение
боковых побегов по величине с структурой изученной в семействе Cupressaceae.

В начале ХХ века в работе Шпета отмечалось, что за один  вегетационный пери-
од может образоваться не один прирост, а несколько, то есть годичный побег имеет
сложную структуру и может быть разбит на более мелкие единицы. Для обозначения
этих единиц И. А. Грудзинской [2] был предложен термин «элементарный побег», под
которым понималось «новообразование типа стебля, возникшее из почки за один цикл
роста (от почки до почки)». Границы таких элементарных побегов более или менее чёт-
ко различимы по рубцам почечных чешуй, по укороченным междоузлиям, по недораз-
витым листьям. В этом определении подчёркнута связь «элементарного побега» с рит-
мом роста и естественная ограниченность в качестве структурной единицы.

Указывается существование так называемых силлептических побегов, «регуляр-
но возникающих из пазушных почек растущего побега. Эти почки прорастают одно-
временно с продолжающимся ростом материнского побега, без предшествующего по-
коя».

В этом случае «новообразованием типа стебля», возникающим за один цикл ро-
ста от почки до почки, будет не один элементарный побег, трактуемый в качестве
структурной единицы, а многоосная система, начинающаяся от почечного кольца и за-
вершающаяся терминальными почками основного (продолжающего моноподий) и бо-
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кового побегов.
У Кипарисовых из-за небольших размеров листьев чаще всего за один период

роста образуется система побегов. Поэтому, описывая структуру годичных приростов,
мы пользуемся понятием СЭМП.

СЭМП – система элементарных моноритмических побегов. Понятие предложено
Л. Е. Гатцук [1] в неопубликованных материалах диссертации на соискание учёной
степени кандидата биологических наук.

В случае силлептического ветвления СЭМП разветвлена (иногда до 3-4-го по-
рядка), при отсутствии ветвления тождественна элементарному побегу, по И. А. Груд-
зинской (Grudzinskaya, 1960).

Порядок ветвления той системы побегов, которая образуется за один период
внепочечного роста, является важной характеристикой СЭМП. Порядок ветвления
СЭМП зависит от типа побега, размещения его на растении и от типа листьев, которые
несёт этот побег.

У кипарисовиков очень длинные разветвленные приросты, они ветвятся силлеп-
тически до IV-V порядка без периода покоя.

Таблица 1 - Биометрические показатели прироста
Вид / Характери-

стика Средняя величина прироста, см Порядок ветв-
ления

1 посев
(1 год)

1 посев
(2 год)

2 посев
(1 год)

2 посев
(2 год)

1
посев

2
посев

Ch. lawsoniana тип 9,4±0,24 8,9±0,42 6,2±0,48 6,0±0,22 3 3

Ch. lawsoniana
культивируемая

форма 2
15,2±0,52 14,4±0,31 8,8±0,20 8,5±0,38 4 4

Ch. pisifera ‘Plu-
mosa Aurea’ 7,6±0,35 5,8±0,32 8,8±0,68 8,9±0,41 3 3

Максимальный прирост показали культивируемые формы Chamaecyparis
lawsoniana, средний прирост главного побега составил 15,2 см в первый год и 14,4 см –
во второй год, наименьшим приростом отличается форма Chamaecyparis pisifera
'Plumosa Aurea', средний прирост главного побега составил 7,6 см в первый год и 5,8 см
– во второй год.

У сеянцев уже проявились признаки форм: окраска и форма хвои. Так, у формы
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa  Aurea'  можно наблюдать золотистый хвои на концах
побегов 2 и 3 порядка. У Chamaecyparis lawsoniana уже представлены хвоинки, по
форме и расположению показывающие принадлежность к виду. Боковое ветвление
начинается с 5-7 узла, при этом побеги второго порядка могут отходить не от каждого
метамера. Листорасположение у изучаемых сеянцев характерное для кипарисовиков – в
мутовке по 4.

Интересен тот факт, что силептическое ветвление не начинается сразу в пазухах
семядолей. Образуется так называемая зона торможения, то есть участок стебля, на ко-
тором образуются плоские структуры, не имеющие верхушечных почек и не способные
образовать боковую ветвь, эти структуры представляют собой филомофные ветви, ко-
торые ветвятся до 3 порядка. Они образуются из трофических побегов и фактически
выполняют функции листьев, отпадают целиком.

В виду вышеуказанной особенности трофических побегов, вероятно, можно го-
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ворить о филломорфных ветвях. Такие ветви являются наиболее явными примерами
плагиатропии, в которой были изменены организация и ориентация ветвей. Плагиат-
ропные системы ветвей являются настолько единой устойчивой структурой, что ветка
напоминает сложный лист – «филломорфные ветви». Филломорфные ветви (термин
ввел Кернер в 1953 г.) – это уплощенные дорсовентральные побеги с неутолщенной
осью и супротивными или очередными двурядными листьями. Эти специализирован-
ные побеги имеют, как правило, ограниченный рост в длину, могут быть чисто вегета-
тивными или нести репродуктивные органы. Продолжительность жизни филломорф-
ных ветвей невелика и они обычно опадают фрагментарно (отдельно листья или фил-
локладии, отдельно ось). Как и обычные побеги, они возникают в пазухах листьев, ко-
торые часто уменьшаются в размерах или превращаются в чешуевидные. На ростовых
побегах они расположены двурядно или перекрестнопарно, чаще всего они выраженно
дорсовертральны. Нарастание может быть моноподиальным или симподиальным.
Сходство с листьями выражается в детерминированном росте, ограниченном сроке
жизни (т. е., они, в конце концов существуют как блок) и отсутствием дальнейшего
ветвления [5].

Побеги сформировавшиеся в конце периода вегетации не дифференциированы,
не полностью одревесневают образуя поникающую макушку, в таком состоянии они
зимуют, продолжая свой рост на следующий год.

У верхушечного ростового побега присутствуют боковые ростовые побеги I по-
рядка, на которых расположены уплощённые трофические побеги, продолжающие свой
рост и разветвленные до II-III порядка.

Боковые ветви в свою очередь тоже ветвятся, ветви низших порядков повторяли
радиально симметричное строение побега ростовой оси.

Рассматривая ежегодные приросты в динамике, можно заметить, что последняя
веточка в приросте на следующий год имеет заметное преимущество в росте, при том,
что остальные боковые побеги растут во второй год незначительно.

В ходе наблюдения за сеянцами была отмечена следующая закономерность: у
всех сеянцев кипарисовиков наиболее мощные боковые побеги расположены в базаль-
ной части сеянца, так как росли более долгий период времени. Это является особенно-
стью рода Chamaecyparis, но в целом соответствует схеме роста характерной для се-
мейства, поскольку в исследовании Daniel Barthelemy и Yves Caraglio [4] изложены
разные точки зрения по этому вопросу. В статье говорится, что в семействе
Cupressaceae в виду непрерывного роста происходит непрерывное производство листь-
ев и побегов, а следовательно, полученный прирост однороден и его элементы одного
типа и характеристик, в том числе и одного размера. Но в то же время приведены архи-
тектурные модели некоторых Кипарисовых, у которых более мощные боковые побеги
расположены в нижней или средней части побега. Кроме того исходя из наблюдений за
формированием боковых ветвей у сеянцев было сделано предположение об эндогенном
заложении почек у кипарисовиков, поскольку боковые ветви развиваются не только из
пазух листьев, но и из пазух сямядолей, где почек не должно быть. Для проверки этой
гипотезы был осуществлён ряд анатомических срезов, где были обнаружены похожие
структуры, однако из-за того, что пока не получается произвести достаточно тонкий
срез одревесневшей ткани стебля, эти данные пока считаем неподтверждёнными.

Выводы:
• установили величину годичного прироста сеянцев. Максимальный при-

рост наблюдался у культивируемых форм Chamaecyparis lawsoniana, средний прирост
главного побега составил 15,2 см

• выяснили особенности структуры приростов: основная масса сеянцев
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ветвится до 3 порядка, культивируемые формы Chamaecyparis lawsoniana разветвленны
до 4 порядка. (интенсивность и порядок ветвления);

• сравнили расположение боковых побегов по величине со структурой изу-
ченной в семействе Cupressaceae. Для рода Chamaecyparis характерно базитонное рас-
положение боковых побегов по величине, что в целом соответствует схеме роста, ха-
рактерной для семейства.

Литература
1. Гатцук, Л.Е. 1974. Геммаксиллярные растения и система соподчинённых единиц их
побегового тела // Бюллетень МОИП, отд. биологии. Т.79. Вып. 1. С. 100-113.
2. Грудзинская, И. А. 1960. Летнее побегообразование у древесных растений и его
классификация // Ботанический журнал. Т.45, №7. - С. 968-978.
3. Barthelemy D., Caraglio Y. 2007. Plant Architecture: A Dynamic, Multilevel and Compre-
hensive Approach to Plant Form, Structure and Ontogeny //  Annals of Botany. Vol.4. P. 375–
407. doi: 10.1093/aob/mcl260
4. Grosfeld J, Barthélémy D, Brion C. 1999. Architectural variations of Araucaria araucana
(Molina) K. Koch (Araucariaceae) in its natural habitat.
5. Halle F., Oldeman R.A.A., Tomlison P.B. Tropical Trees and Forests an architectural anal-
ysis. Berlin, Heidelberg, NY.: Springer-Vlg., 1978, 441 p.

УДК 582∙893∙6:581.522∙4(470∙67)
DOI 10.25930/b9dy-md93

ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ NIGELLA SATIVA L. ПРИ
ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО

БОТАНИЧЕСКОГО САДА ДНЦ РАН

А.Д. Хабибов, Л.А. Амирова, М.И. Гаджиев

Реферат. Исследование внутривидовой изменчивости является исходным эта-
пом в селекции и интродукции новых, в том числе и нетипичных, видов – источников
растительного сырья. В этом плане впервые на основе интродукционного испытания
пяти образцов Nigella sativa L. (Ranunculaceae Juss.) в условиях Внутреннегорного Да-
гестана (Гунибское плато, Гунибская экспериментальная база Горного ботанического
сада ДНЦ РАН, 1750 м высоты над ур. м.) проведён сравнительный анализ структуры
изменчивости 15 размерных признаков. В результате применения суммарной статисти-
ки для каждого признака получены средние значения, их показатели вариабельности,
размах (max-min) и частное (max/min), а также эмпирические величины асимметрии и
эксцесса. В пределах объединённой выборки (n = 150) были выделены сравнительно
пластичные – вегетативной и устойчивые – генеративной сферы признаки. Среди рас-
сматриваемых размерных признаков наиболее стабильным и неизменным отмечена
длина верхнего плода, у которой, как жёстко контролируемого генотипом, наблюдают-
ся минимальные величины как коэффициента вариации (14,0%), так и других показате-
лей вариабельности – амплитуды и частного. С довольно низкими показателями вариа-
бельности признаком также характеризуется  и средняя длина междоузлия, от числа и
размеров которой зависит длина стебля.  Выделены также наиболее неустойчивые или
изменяющиеся признаки, у которых сравнительно широкая норма реакции на изменя-
ющиеся условия окружающей среды: длина побега – надземной части растения (30,7%)
и длина стебля (32,6%), у которых отмечены сходные показатели амплитуды и отноше-
ния максимума к минимуму, асимметрии и эксцесса, а также широкая норма реакции,
определяемая генотипом. Высока доля генеративного побега (67,2%) в структуре само-
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го растения и стебля (92,2%) в таковой генеративного побега.
Ключевые слова: Nigella sativa; образец; растение; осевой побег; размерный

признак; длина, толщина.

Как известно, изменчивость обусловлена и всегда возникает в результате взаи-
модействия генотипа со средой. И в настоящее время одним из ведущих направлений
ботанического ресурсоведения, которое связано с выявлением и использованием фено-
типического и генотипического потенциала популяции и вида, стало изучение внутри-
видового разнообразия. В то же время одновременно анализ внутривидовой изменчи-
вости является также исходным этапом в селекции интродукции новых, в том числе и
нетипичных, видов – источников растительного сырья. Кроме того, анализ внутривидо-
вого разнообразия также служит необходимой предпосылкой для решения ряда про-
блем теории микроэволюции, биосистематики и популяционной биологии [1].

Наши исследования посвящены сравнительному анализу структуры изменчиво-
сти самых размерных (ростовых) признаков вегетативной и генеративной сферы гене-
ративного побега (надземной части растения) только объединённой выборки (n = 150)
чернушки посевной – Nigella sativa L.  (Ranunculaceae Juss.).  В таком научном плане
ограничиться анализом вариабельности этих признаков только совокупной выборки
нам пришлось, поскольку установлен лимит на объём статьи, хотя для  настоящего ма-
териала были объединены результаты разных образцов, которые были получены из 5
разных стран и впервые были испытаны в 2013 году условиях Внутреннегорного Даге-
стана (Гунибского плато). Работа выполнена на популяционном уровне и мы, как и не-
которые специалисты, при изучении популяционной изменчивости в методическом
плане наиболее рациональным и целесообразным считаем использование как одного из
основных элементов строения особи, или структурной единицы модулярного организ-
ма, генеративного побега в качестве «модуля», поскольку последний проходит полный
цикл развития от инициации в почках до генеративного состояния [2-3].

Материал и методика. На экспериментальном террасированном участке Гуни-
бской экспериментальной базы (1750 м над ур. м.) Горного ботанического сада ДНЦ
РАН с учётом разнообразия образцов проводили посевы пяти образцов по 100 семян N.
sativa. Семенной материал был получен из разных стран: Королевства Саудовской Ара-
вии (КСА), Египта, Эфиопии, Сирийской Арабской Республики (САР) и Азербайджана.
В период роста и развития проводили фенологические наблюдения. После завершения
полного вегетационного цикла у тридцати растений каждого образца в лабораторных
условиях на каждом побеге учитывали более тридцати признака, условно объединён-
ных нами в три группы: ростовые, или размерные, числовые, весовые.

В данной работе кратко рассматриваются в основном 8 признаков первой груп-
пы (рис. 1): длина растения (L); генеративного побега (L1) и его составляющих – стебля
(L2) и первого верхушечного соцветия – многолистовки (L4); корня (L3); верхнего меж-
доузлия (L5); толщина стебля у основания (D1) и корня (D2). Кроме того, дополнительно
были определены средняя длину междоузлия (L6), длину стебля без размера верхнего
междоузлия (L8 =  L2 –  L5), долю (в процентах) длины верхнего междоузлия в размере
особи и многолистовки – в генеративном побеге, а также отношения: длины побега к
таковой коря (L1/L3); длины к ширине ростового признака побега (L1/D1) и корня
(L3/D2).
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Рис. 1. Схема условных обозначений размерных признаков
растений N. sativa.

Длина: L – растения в целом; L1 – генеративного (осевого) побега; L2 – стебля; L3 –
корня; L4 – первого верхнего плода (многолистовки);

L5 – верхнего узла или междоузлия
Однако у этой культуры с детерминированным ростом наблюдается не соответ-

ствие длины целого растения с суммой длины генеративного побега и корня, поскольку
с момента начала цветения первой верхушечной многолистовки до созревания семян
всех соцветий данного организма рост и развитие боковых ветвей продолжается. И в
результате длина целого растения всегда выше, чем сумма выше описанных составля-
ющих. В связи с этим в итоге определяли и разницу между  высотой (длиной) растения
и осевого побега без учёта длины корня (∆L7 = L -  L1 -  L3). Статистическая обработка
данных для объединённой выборки (n=150) проводилась по общепринятым методикам
[4]. Кроме средних показателей для каждого признака определяли как размах (max–
min) и частное (max/min) крайних вариант, так и эмпирические показатели асимметрии
и эксцесса. При проведении расчетов также использовался ПСП Statgraf, version 3.0.
Shareware, система анализа данных Statistica 5.5.

Результаты и обсуждение. Вообще, весьма велико значение рассматриваемых
здесь размерных признаков, поскольку они месте с числовыми связаны в конечном
итоге с понятием продуктивности, являются атрибутами урожая и мерилами успеха се-
лекционных и агрономических работ, а также «предметом количественной морфогене-
тики  как упорядоченной по строению и развитию системы» [5] (с. 37). Методами коли-
чественной морфогенетики, по утверждению последнего автора,  могут быть выявлены
распределение ресурсов по элементам конструкции, его зависимость от размеров и
продолжительности развития, т. е. конкурентоспособности отдельных единиц строения
за обладание ресурсами, и прочие моменты функционирования организма. Эти же при-
знаки становятся важнейшими и при эволюционных и популяционных исследованиях,
в существенной мере определяя дифференциации и интеграции надорганизменных си-
стем [6]. В то же время анализ системы признаков генеративного побега, как элемента
строения особи, направлен на определение относительной стабильности признаков, ха-
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рактеризующих рост и морфогенез особи [7].
Чернушка посевная, или ч. обыкновенная – N. sativa (народное название её

«чёрный тмин») является для Дагестана стародавной, нетрадиционной и малораспро-
странённой культурой народной селекции. К данному роду (Nigella L.) относятся 20
видов, среди которых данный культивар получил наибольшее и всенародное признание
и применение в народной медицине. Этот вид, будучи объектом многоцелевого исполь-
зования, является перспективным пряным растением, которое успешно можно приме-
нят и в пищевой промышленности [8-10]. Чёрный тмин в настоящее время больше все-
го выращивают в арабском мире.

Таблица - Средние показатели и размах изменчивости размерных (мм) призна-
ков объединённой выборки N. sativa (n = 150)

Признаки X±S x Cv,
%

Min Max
(Max–
min)

Мax/
мin

Ex As

L  - ДР 370,7±4,98 23,
3

180 629 449 3,49 -0,55 0,11
L1 - ДП 249,0±4,41 30,

7
94 487 393 5,18 -0,26 0,53

L2 -ДС 229,7±4,30 32,
6

86 465 379 5,41 -0,19 0,57
L3 - ДК 92,8±1,46 27,

3
34 169 135 4,97 -0,13 0,29

L4 – ДВП 19,3±0,16 14,
0

10 26 16 2,60 0,52 -0,42
L5 - ДВМ/У 59,7±0,89 25,

9
17 108 91 6,35 -0,11 0,18

L1/L3 - ДП/ДК 2,8±0,06 39,
4

1 7,2 6,2 7,20 2,32 1,24
L6 - СДМ/У 23,0±0,30 22,

4
12,6 37,5 24.9 3,00 -0,38 0,39

D1 -ТС 1,9±0,03 28,
3

0,8 4,2 3,4 5,25 1,02 0,58
D2 - ТК 2,0±0,03 26,

3
1 3,7 2,7 3,70 -0,04 0,32

L7 = L- L1-L3 28,9
L8 =  L2-L5 170,0
L1/D1 131,1
L3/D2 46,4
(L4/L1) % 7,8
(L5/L1) % 24,0
Примечание. L7 = (L- L1-L3);  L8 =  (L2-L5);  As – асимметрия; Ex – эксцесс.

При сравнительной оценке изменчивости средних значений ростовых признаков,
их размаха (max–min) и частного – отношений крайних (максимальной к минимальной)
величин (max/min), а также показателей тупо - или островершинности и скошенности в
пределах объединённой выборки (n = 150) выяснилось, что для осевого побега (L1)  и
стебля (L2)  характерны сравнительно сходные показатели относительной изменчиво-
сти, размаха, частного и кривых нормального распределения (табл.). При этом для дли-
ны самого растения (L) характерны намного низкие значения коэффициента вариации и
отношения крайних вариант (max/min), хотя размах (max–min) последних значительно
высок (449 мм) при лучших показателях нормальной кривой распределения. Длина
корня (L3) и верхнего междоузлия (L5) имеют относительно сходные значения этих
вверху упомянутых показателей при минимальных величинах таковых у признака ге-
неративной сферы – длины первой  верхушечной многолистовки (L4). Средняя длина
побега (L1) незначительно, в среднем в 2,68 раза превышает над таковой корня (L3), хо-
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тя и колебание самого относительного признака (L1/L3) незначительное (6,2), при мак-
симальных величинах (39,4 %) коэффициента вариации  и частного (7,20) среди учтён-
ных здесь размерных признаков. Средняя длина междоузлия (L6) также оказалась до-
вольно устойчивым признаком, для которого отмечены значительно низкие показатели
отношений крайних вариантов, коэффициента вариации и нормальной кривой распре-
деления. Для средней толщины стебля (D1) и корня (D2) у основания характерны более-
менее сходные величины почти всех вверху приведённых показателей изменчивости и
размаха. Однако соотношение ростовых признаков мощности роста (отношение длины
к толщине) осевого побега (L1/D1)  и корня (L3/D2) для объединённой выборки резко
различаются и этот показатель осевого побега почти в три (131,1/46,4=2,83) раза пре-
вышает над таковой величиной корня. При этом средняя разница объединённой выбор-
ки между  высотой (длиной) растения и осевого побега без учёта длины корня (∆L7 = L
- L1 - L3), которая образуется у растений с детерминированным ростом при сборе мате-
риала на фазе полного плодоношения, составляет значительную величину (28,9 мм).
Доля этой разницы в длине целого растения незначительна и уступает длине корня в
3,2, а длине осевого побега – в 8,6 раза (рис. 2 А). При этом весьма высока доля длины
стебля (92,2 %) в структуре генеративного побега и в одиннадцати и более раза (11,8)
превышает над таковой верхушечного плода – многолистовки (рис. 2 А). В то же время
доля длины верхнего междоузлия (L5/L1) в осевом побеге также значительно высока, и
превышает над соответствующей частью первой верхушечной многолистовки (L4/L1)  в
три (24,0/7,8=3,1) и более раза.
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Рис. 2. Структура по составляющим (%) растения (L) в целом (А) и генеративного
побега (L1) – надземной части особи (В).

Заключение. Таким образом, в условиях Внутреннегорного Дагестана проведён
сравнительный анализ изменчивости 15 размерных (ростовых) признаков Nigella sativa
L.  (Ranunculaceae Juss.), являющейся для Дагестана стародавней, нетрадиционной и
малораспространённой культурой народной селекции. На основе полученных
результатов в пределах объединённой выборки (n = 150) были выделены  сравнительно
пластичные – вегетативной и устойчивые – генеративной сферы признаки. Среди
рассматриваемых размерных признаков наиболее стабильным и неизменным отмечена
длина верхнего плода, у которой, как жёстко контролируемого генотипом признака,
наблюдаются минимальные величины как коэффициента вариации (14,0 %), так и
других показателей вариабельности – амплитуды и частного. С довольно низкими
показателями вариабельности признаком также характеризуется и средняя длина
междоузлия, от числа и размеров которой зависит длина стебля. Кроме того, выделены
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также наиболее неустойчивые или изменяющиеся признаки, у которых отмечена
сравнительно широкая норма реакции на изменяющиеся условия окружающей среды:
длина побега – надземной части растения (30,7 %) и длина стебля (32,6 %), у которых
отмечены сходные показатели амплитуды и отношения максимума к минимуму,
асимметрии и эксцесса, а также, определяемая генотипом, широкая норма реакции.
Обнаружена также высокая доля генеративного побега (67,2 %) в структуре самого
растения и стебля (92,2 %) – в таковой генеративного побега.
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КОЛЛЕКЦИЯ ВИДОВ РОДА SPIRAEA L. В ДОНЕЦКОМ
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Л.В. Хархота, Донецкий ботанический сад

Реферат. Приведены данные о современном состоянии коллекции рода Spiraea
L.  в Донецком ботаническом саду (ДБС).  Формирование коллекции было начато в
1970-е гг. Интродукционное испытание в ДБС проходили 20 видов, 5 гибридов, 1 под-
вид,  2  формы и 9  сортов рода Spiraea. По результатам инвентаризации 2016-2018 гг.
коллекция насчитывает 10 видов, 3 гибрида, 1 форму и 8 сортов. Следуя таксономиче-
ским изменениям, приведены принятые в современной систематике названия. Большая
часть видов (6) происходит из Восточноазиатской области, 2 вида из Циркумбореаль-
ной, 2 вида имеют ареалы, охватывающие две области – Циркумбореальную и Восточ-
ноазиатскую, Циркумбореальную и Ирано-Туранскую. Все представители коллекции –
кустарники. Основными причинами выпада ряда таксонов было несоответствие клима-
тических условий региона экологическим требованиям интродуцентов, а также частые
пожары в экспозиции, механические повреждения растений. Виды, произрастающие в
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коллекционных насаждениях времен основания Сада, проявили высокую зимостой-
кость и засухоустойчивость, наиболее декоративны S. × bumalda Burv., S. japonica L. fil.
и S. × vanhouttei (Briot)  Zabel  (Д3).  Все виды цветут,  плодоносят,  находятся в «хоро-
шем» состоянии. В 2000-х гг. коллекционный фонд рода пополнен новыми высокоде-
коративными сортами S. × bumalda, S. × cinerea Zab. и S. japonica. В составе городских
зеленых насаждений отмечено ограниченное использование видов рода Spiraea: преоб-
ладают 30-40-летние кустарники S. × vanhouttei, встречающиеся в насаждениях парков,
скверов, придомовых территорий и др. Для широкого использования в зеленом строи-
тельстве промышленных городов региона рекомендованы S. × billiardii Hеrincq, S.  ×
bumalda, S. chamaedryfolia L., S. trichocarpa Nakai, S. × vanhouttei.

Ключевые слова: ботанический сад, интродукция, родовой комплекс, коллек-
ция, экспозиция, Spiraea

Донецкий ботанический сад (ДБС) был основан в 1964 году. Он расположен на
восточной окраине г. Донецка – промышленного центра юга степной зоны. Территория
ДБС разделена одной из наиболее нагруженных автомагистралей города на южный и
северный массивы. Основная часть дендрологической коллекции размещена в южном
массиве на площади 46 га. Деревья и кустарники размещены родовыми комплексами,
виды в пределах родового комплекса расположены отдельными группами.

Одна из основных задач ботанических садов – формирование коллекций живых
растений, которые являются источником для решения проблем сохранения и обогаще-
ния фиторазнообразия. Наиболее ценными для оптимизации окружающей среды явля-
ются виды древесных растений, устойчивые к природно-климатическим условиям и
антропогенной нагрузке. К таким видам относятся и представители рода Spiraea L.  из
семейства Rosaceae Juss., который насчитывает около 100 видов, произрастающих пре-
имущественно в лесостепной, степной и полупустынной зонах и субальпийском поясе
гор Северного полушария, и примерно столько же гибридов, культиваров и форм, вы-
сокодекоративных и устойчивых в условиях урбанизированной среды [1]. В Донецком
регионе естественно произрастают S. crenata L., S. hypericifolia L.  и S. litwinowii
Dobrocz. [2] (в современной систематике последний рассматривается как синоним для
S. crenata subsp. crenata [3]).

С 2017 г. учеными ДБС ведутся работы по подведению итогов 50-летних интро-
дукционных испытаний древесных растений, анализу таксономического состава и со-
стояния коллекций.

Цель нашей работы – изучение современного состояния коллекции видов рода
Spiraea. Объектом иследований была коллекция интродуцированных видов рода
Spiraea. Источниками информации о видах, проходивших интродукционное исследова-
ние в ДБС, были архивные материалы, Каталог растений ДБС [4], схематические планы
участков. В ходе маршрутного обследования коллекционных насаждений собирали
гербарный материал для последующего уточнения видовой принадлежности образцов,
определяли количество экземпляров, проводили измерение основных морфометриче-
ских показателей (высота, диаметр кроны). Жизнеспособность растений оценивали по
шкале Л.С. Савельевой [5]. Географический анализ проводили с использованием фло-
ристического районирования Земли А.Л. Тахтаджяна [6]. Оценку зимостойкости – по 7-
балльной шкале Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН [7], засухоустой-
чивости – по 7-балльной шкале Украинского научно-исследовательского института ле-
сного хозяйства и агролесомелиорации им. Г.Н. Высоцкого [8], декоративности – по 4-
балльной шкале Н.В. Котеловой, Н.С. Гречко [9].

Работы по интродукции видов рода Spiraea в Донецком ботаническом саду были
начаты в 1967 г. [10]. Семена, полученные по обменному фонду, высевали в интродук-
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ционном питомнике; сеянцы в двух-, трехлетнем возрасте высаживали на постоянное
место в экспозиции «Розоцветные». Согласно архивным данным здесь было высажено
273 саженца 18 видов, 5 гибридов. По результатам инвентаризации 2016-2018 гг. кол-
лекция рода Spiraea в данной экспозиции насчитывает 8 видов, 3 гибрида (табл.), кото-
рые в современной систематике отнесены к четырем секциям [1].

Следуя таксономическим изменениям, приведенным в Catalogue of Life [3], The
Plant List [11], в таблице в скобках и далее по тексту мы приводим принятые в совре-
менной систематике названия. Как «хорошее» было принято состояние растений с бал-
лом жизнеспособности 8-6, «удовлетворительное» – 5-4, «неудовлетворительное» – 3-1.

В первые годы после посадки в зимний период при снижении температуры до -
28 ºС выпали саженцы среднеазиатского вида S. lasiocarpa Kar. & Kir. и восточноазиат-
ского S. japonica L.fil.; летом после длительной засухи и высоких температур погибли
саженцы североамериканского S. menziesii Hook. и центральноазиатского S. rosthornii E.
Pritz. видов.

Экспозиция «Розоцветные» неоднократно подвергалась пожарам, которые не-
редко полностью уничтожали надземную часть растений. На выгоревших участках
коллекции рода Spiraea ряд видов активно восстанавливался и даже осваивал новые
места произрастания, другие виды постепенно, после повторяющихся пожаров, выпали
из коллекции. Как показала ревизия коллекции 2018 года, после ряда пожаров успешно
отрастают кустарники S. × vanhouttei (Briot) Zabel, образовали большое количество от-
прысков и разрослись вокруг материнских растений S. chamaedryfolia L., S. billiardii
Hеrincq, S. media Schmidt, у которых кроны соседних кустарников перекрывают друг
друга, что затрудняет их обособленность. Молодые отпрысковые растения S. pikoviensis
Besser отмечены практически по всему участку коллекции.

Существующие в коллекции до настоящего времени и идентифицированные
нами виды зимостойкие и засухоустойчивы (1 балл), наиболее декоративны S.  ×
bumalda Burv., S. japonica и S. × vanhouttei (Д3), декоративность остальных видов – Д2.
В конце апреля – начале мая цветут S. chamaedryfolia, S. media, чуть позже также бело-
цветковые виды S. pikoviensis и S. ×vanhouttei. В третьей декаде мая – S. gemmata Zabel.
Летом начинают цветение виды с розовой и малиново-розовой окраской цветков – S.
billiardii, S. × bumalda, S. japonica, S. fritschiana C.K. Schneid.

Согласно флористическому районированию А.Л. Тахтаджяна [6] 2 вида проис-
ходят из Циркумбореальной области, 4 – Восточноазиатской, 2 области охватывают
ареалы 2 видов – Циркумбореальную и Восточноазиатскую, Циркумбореальную и
Ирано-Туранскую.

Утрачены или пока не идентифицированы нами в коллекции североамериканс-
кие виды S. alba Du  Roi, S. tomentosa L., S. splendens Baumann ex K. Koch; японо-
китайские – S. betulifolia Pall., S. expansa Wall., S. virgata Franch.; европейско-
средиземноморский S. decumbens W.D.J.Koch; евросибирский S. elegans Pojark., а также
гибриды S. × nudiflora Zabel и S. × semperflorens Zabel. Уменьшение таксономического
количества коллекции произошло также вследствие изменений в современной система-
тике [3, 11]: S. gemmata синоним для S. mongolica Maxim., S. expansa – S. bella Sims, S.
virgata Rafin.  – S. salicifolia L., S. albiflora (Miq.)  Zabel  – S. japonica f. albiflora (Miq.)
Kitam., S. ferganensis Pojark. – S. lasiocarpa и др.

http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/7824b162f741895d6e01ade885f03811/synonym/80add0592c2bd1d0ed18e7e6bccc533e
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Таблица - Таксономический состав и жизненное состояние видов рода Spiraea L. в
дендрарии Донецкого ботанического сада

Название вида Природный ареал
Год, интро-
дукционный

пункт*

Кол-во расте-
ний, экз.

(на 01.09.2018
г.)

Жиз-
ненное
состоя-

ние
Секция Chamaedryon Ser.

Spiraea
chamaedryfolia L.

Зап. и Вост. Сибирь,
Средняя Азия (Восточ-
ный Казахстан), сред-

няя Европа

1973,
Киев 7 хор.

S. gemmata Zabel
(S. mongolica
Maxim.)

Северо-Западный Ки-
тай

1971, Тростя-
нец 7 хор.

S. media Schmidt

Европа, Сев. Монголия,
Япония, Китай, Мань-
чжурия, Сев. Корея,
Зап. и Вост. Сибирь,

Дальний Восток, Сред-
няя Азия

1974, Тростя-
нец 14 хор.

S. pikoviensis
Besser (S. media
subsp. media)

Вост. часть Европы,
эндем Зап. Лесостепной
зоны и Полесья Украи-

ны

1973,
Киев 5 хор.

S. × vanhouttei
(Briot) Zabel - 1966, Тростя-

нец 15 хор.

Секция Calospira K.Koch
S. × bumalda
Burv. (S. japonica
f. bumalda (Burv.)
Geerinck)

- 1973, Веселые
Боковеньки 32 хор.

S. fritschiana C.K.
Schneid. Китай, Корея 1971, Тростя-

нец 1 хор.

S. japonica L. fil. Юго-Восточная Азия 1975,
Киев* 3 хор.

S. trichocarpa
Nakai Северная Корея 1973, Минск 3 хор.

Секция Spiraea
S. × billiardii
Hеrincq - 1967,

Киев        14 хор.

S. salicifolia L.
Юго-Восточная Европа,

Северо-Восточная
Азия, Япония

1973, Новоси-
бирск 3 хор.

Примечание. *Интродукционные центры: Веселые Боковеньки, дендропарк «Ве-
селые Боковеньки»; Киев*, Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина Киевского нацио-
нального университета им. Тараса Шевченко; Киев, Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины; Минск, Центральный ботанический сад НАН Белару-
си; Новосибирск, Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения
РАН; Тростянец, дендропарк «Тростянец» НАН Украины.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Коллекция видов рода Spiraea в последние годы пополнена высокодекоратив-
ными сортами S. × bumalda и S. japonica, которые украшают новые экспозиции в се-
верном массиве Сада. С 2003 г. проходят интродукцию сорта, полученные укоренен-
ными черенками из дендропарка «Александрия»: S. × cinerea Zab. ‘Grefsheim’ (белоц-
ветковая, весеннего периода цветения) и летнецветущие сорта S. japonica: ‘Darts Red’,
‘Gold flame’, ‘Gold Mound’, ‘Golden Princess’, ‘Little Princess’, ‘Macrophylla’ с цветками
от разных оттенков розового до карминно-красных; S. × bumalda ‘Crispa’. Все сорта ха-
рактеризуются декоративной формой кроны, красивым цветением, S. japonica ‘Gold
flame’ – эффектной, меняющейся в течение сезона окраской листьев, S. × bumalda
‘Crispa’ – листьями, курчавыми по краю.

В 2009 г. коллекционный фонд рода пополнен S. cantoniensis Lour. и S. nipponica
Maxim., привезенными черенками из Никитского ботанического сада и Национального
ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины соответственно.

Таким образом, на конец 2018 г. коллекция насчитывает 10 видов, 3 гибрида, 1
форму и 8 сортов. Видовое разнообразие представлено в экспозиции «Розоцветные»
дендрария Ботанического сада в насаждениях времен основания Сада, сорта – экспози-
циях северного массива.

В зеленых насаждениях региона из видов рода Spiraea только S. × vanhouttei
широко использовался хозяйствами зеленого строительства – 30-40-летние кустарники
встречаются в различных типах посадок. В последнее время и этот вид незаслуженно
забыт, хотя является одним из наиболее декоративных представителей рода. Долговеч-
ность, высокие засухоустойчивость и зимостойкость, пыле-, дымо- и газоустойчивость,
неприхотливость к городским условиям, декоративность позволяют рекомендовать ви-
ды, прошедшие интродукционные испытания в коллекции Сада, для широкого внедре-
ния в зеленое строительство промышленных городов Донецкого региона – S.  ×
billiardii, S. × bumalda, S. chamaedryfolia, S. trichocarpa, S. × vanhouttei. Виды рода Spi-
raea являются универсальными декоративными растениями благодаря многообразию
видов и сортов. Резерв для пополнения коллекции значителен.
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соразведения Российской академии наук

В Волгоградской области наблюдается острый дефицит лесоплодовых и орехо-
плодных культур. Создание фонда посадочного перспективного ассортимента орехо-
плодных культур на основе вегетативного размножения позволит расширить возмож-
ности их рационального использования в насаждениях региона. Цель исследований –
изучить особенности развития побеговых систем орехоплодных кустарников на светло-
каштановых почвах для разработки эффективных способов воспроизводства. Объекты
исследований – сорта фундука, произрастающие в коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН
с 1998 года, в условиях светло-каштановых почв (г. Волгоград). В статье рассмотрены
перспективы вегетативного размножения для целей защитного лесоразведения, озеле-
нения и частного садоводства. Методом фенологических наблюдений и биометриче-
ских измерений изучены особенности морфогенеза побеговых систем и выявлены ли-
митирующие факторы для роста и развития растений. Приведены биотехнологические
аспекты культивирования орехоплодных кустарников в условиях светло-каштановых
почв. С учетом побегообразовательной способности дана оценка эффективности созда-
ния маточных насаждений. Установлено, что адаптированные растения имеют лучшие
показатели роста, что положительно отражается на рентабельности производства поса-
дочного материала для использования в насаждениях многофункционального назначе-
ния.

Ключевые слова: фундук, сорта, маточные насаждения, вегетативное размно-
жение, посадочный материал, светло-каштановые почвы

Исследования выполнены по теме Государственного задания №0713-2019-0004
ФНЦ агроэкологии РАН

Введение. В естественных насаждениях Волгоградской области орехоплодные
кустарники не произрастают. Фундук или лещина понтийская (Corylus pontica C. Koch)
представляет интерес как ценное растение среди разнообразия орехоплодных культур.
Успешное культивирование фундука в регионе связано с подбором сортов к условиям
произрастания, а также чистосортности посадочного материала [3, 7].

Цель исследований – изучить особенности развития побеговых систем орехо-
плодных кустарников на светло-каштановых почвах для разработки эффективных спо-
собов воспроизводства.

Объекты и методика исследований. Эксперимент по разработке эффективных
способов воспроизводства интродуцированных сортов ‘Президент’, ‘Черкесский-2’,
‘Футкурами’ проводился в типичных для южной части Волгоградской области эдафи-
ческих условиях (рисунок 1). Почвы, на коллекционном участке ФНЦ агроэкологии
РАН, светло-каштановые почвы (среднемощные, среднесуглинистые), с низким содер-
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жанием гумуса.
Отбор орехоплодных культур проводился по результатам исследований моро-

зостойкости и засухоустойчивости растений, изучения морфогенеза побеговых систем с
использованием методов фенологических наблюдений и биометрических измерений по
общепринятым методикам и методикам, разработанным учеными ФНЦ агроэкологии
РАН [4, 5, 6]. Экспериментальный материал статистически обработан с помощью про-
грамм «MS Excel».

Рисунок 1 – Маточные насаждения Corylus, ‘Черкесский-2’

Результаты и их обсуждение. Сравнительное изучение эколого-
физиологических особенностей интродуцированных сортов Corylus pontica C.  Koch  в
условиях многолетнего стационарного опыта выявило их перспективность в условиях
сухой степи и целесообразность создания маточных насаждений [8, 9]. В условиях су-
хой степи рост и развитие орехоплодных культур находится в тесной связи от темпера-
туры воздуха, влажности почвы и воздуха. Установлены различия по таксационным
показателям сортов Corylus pontica C. Koch (таблица 1).

Таблица 1 – Таксационные показатели маточных растений Corylus L.
в условиях светло-каштановых почв

Сорт
Corylus pontica

Воз-
раст,
лет

Высота,
м

Средний  прирост
по Проекция

кроны,
м

Кол-во
стволов,

шт.*высоте,
м

диаметру,
см

‘Президент’ 9
15

2,94  0,09
3,04 ± 0,10

0,33
0,20

0,42
0,41

3,92×3,20
4,10×4,51

13-16
14-20

‘Черкесский-2’ 9
15

3,27  0,13
3,15 ± 0,11

0,36
0,21

0,45
0,46

3,70×3,90
4,35×3,87

12-18
15-21

‘Футкурами’ 9
15

2,97  0,08
2,77 ± 0,10

0,33
0,18

0,40
0,43

4,00×3,60
3,80×4,00

10-15
12-16

* учитывались побеги возраст, которых более 4 лет

Изучение структуры куста Corylus pontica необходимо для дальнейшей разра-
ботки мероприятий по эффективной эксплуатации маточных насаждений в условиях
светло-каштановых почв (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Структура маточных кустов Corylus L.

Анализ полученных данных показал, что у сорта ‘Футкурами’ долговечность
осей возобновления на 2-4 года меньше, чем у сортов ‘Черкесский-2’ и ‘Президент’. В
возрасте 13-15 лет порослеобразовательная способность растений у ‘Футкурами’ сни-
жается. Поэтому в этом возрасте необходимо проводить омолаживающую обрезку по-
бегов маточных кустов для стимулирования роста новых осей возобновления и продле-
ние срока эксплуатации маточного насаждения.

Порослевые побеги являются исходным материалом для получения сортовых
саженцев. Изучение интенсивности побегообразовательной способности показало, что
большее количество побеговых систем после обрезки формируются у ‘Черкесский-2’,
что определяет рентабельность создания маточных насаждений (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Интенсивность порослеобразования
в условиях светло-каштановых почв

С целью сохранения и рационального использования коллекции сортового раз-
нообразия разработана технология создания маточных насаждений фундука в условиях
каштановых почв.

Участки под маточные насаждения Corylus pontica осваиваются после тщатель-
ного предварительного их обследования. Он должен иметь ровную поверхность или
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располагаться на слегка пологом склоне. Оптимальные уклоны – к северу и северо-
западу. Уровень грунтовых вод для фундука ближе 1 м не допускается. По структур-
ным свойствам почвы должны быть средне комковатыми, легко водо- и воздухопрони-
цаемыми. Площадь участка под маточник определяют возможности и объемы закладок
Corylus pontica на перспективу. Вспашку почвы проводят на глубину 25-30 см с после-
дующим 2-кратным дискованием. Одновременно со вспашкой вносят органические (40-
60 т/га хорошо перепревшего навоза) и минеральные (150-200 кг в туках РК) удобре-
ния.
   Уставлены оптимальные сроки посадки саженцев (1-2 декада октября), способствую-
щие эффективному использованию тепловых и водных ресурсов и обеспечивающие
более высокий процент приживаемости. В целях максимально возможной механизации
по уходу за маточником, растения размещают рядами с площадью питания 2×0,5 м.

Предпосадочная подготовка исходного материала заключается в обрезке
надземной части растений на высоте не более 0,25-0,30 м. Высаживают растения в по-
садочные ямы, глубиной 0,25-0,35 м.

В течение первых двух лет роста растениям необходим усиленный уход, обеспе-
чивающий хорошую приживаемость и развитие. Достигается это путем внесения удоб-
рений, приурочивая к основным фазам развития. В период интенсивного роста (июнь-
август) проводят прополку и мульчирование. К эксплуатации маточника (получение
саженцев) приступают через три года после закладки (метод вертикальных отводков)
[5].

Согласно наблюдениям за сортами C.pontica показали, что сроки начала вегета-
ции у них сближены, отклонения по годам находятся в пределах 10-15 дней. Рост побе-
гов продолжается в среднем до третьей декады июня [9]. Фенологические наблюдения
позволили выявить оптимальные сроки проведения первого окучивания при вегетатив-
ном размножении фундука в условиях сухой степи.

Первое окучивание, а их за вегетацию проводят трижды, начинают с момента
отрастания поросли в зеленой стадии, достигших 0,25-0,30 м высоты. Установлено, что
диаметр однолетних побегов при первом окучивании должен превышать 0,5 см, так как
окучивание более тонких побегов ведет к их обламыванию (до 40 % от общего количе-
ства). Последующее окучивание проводят систематически по мере роста побегов в те-
чение трех месяцев. Соблюдение оптимальных сроков проведения агротехнических
приемов обеспечивают повышение выхода посадочного материала. Для стимуляции
корнеобразования почву необходимо поддерживать в рыхлом и увлажненном состоя-
нии. Для питомниководства кустарников со средней степенью засухоустойчивостью в
засушливых условиях рекомендована норма орошения – 2200 м3/га за сезон [1, 2].

Заключение. Эффективность воспроизводства орехоплодных кустарников в
условиях светло-каштановых почв связана с показателями адаптивного потенциала и
побегообразовательной способности, а также с  соблюдением агротехнологии создания
и эксплуатации маточных насаждений. Установлено, что адаптированные растения
имеют лучшие показатели роста, что положительно отражается на рентабельности про-
изводства посадочного материала для использования в насаждениях многофункцио-
нального назначения.
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лесного хозяйства и агролесомелиорации

Реферат. Важной задачей интродукции является сохранение и расширение
местной флоры за счет привлечения новых перспективных видов. На севере Казахстана
в 1961 году был заложен дендрологический парк для проведения испытания видов, ра-
нее не произрастающих в данном регионе. В 2010-2012 годы были получены семена 10
новых видов по обменному фонду. Семена были высеяны на питомнике дендропарка. В
течение вегетационных периодов 2011-2013 годов за ними проводились наблюдения:
отмечалось появление всходов и фенологическое развитие основных фаз.

Ключевые слова: дендропарк, коллекция, интродуцент, флора, биоразнообра-
зие

Введение. Видовой состав древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности Северного Казахстана очень беден, насчитывается до 120 видов деревьев и ку-
старников. Большая часть видов не произрастает совместно, а распределена по всей
территории соответственно климатическим и почвенным условиям.

Среди дикой растительности Северного Казахстана насчитывается 10 эндемич-
ных видов. Имеются виды, занесенные в Красную Книгу (можжевельник казацкий),
редко встречаемые (сибирка алтайская, ольха клейкая и ольха серая, курильский чай
кустарниковый).

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402441&selid=23703986
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В дендрологическом парке, произрастают как широко распространенные зо-
нальные, так и редкие виды растений: дуб черешчатый, липа мелколистная, лещина
древовидная, орех Зибольда, яблоня Недзвецкого, кизильник блестящий, можжевель-
ник казацкий, смородина скальная, золотой корень, левзея сафлоровидная, пион Марь-
ин корень, солодка голая и многие другие.

Сохранение местной флоры, расширение видового разнообразия растений и уве-
личение лесистости Республики Казахстан потребует использования широкого ассор-
тимента древесных растений. Эта задача может быть решена только посредством вве-
дения новых, ранее не произраставших в регионе видов. От правильности их выбора
зависит успешный рост, долговечность, экологический и хозяйственный эффект насаж-
дений любого значения [1]. Поэтому деятельность дендропарка Казахского НИИ лесно-
го хозяйства направлена на привлечение из других регионов разлиных видов деревьев и
кустарников, наиболее устойчивых для Северного Казахстана, изучение их акклимати-
зационных свойств.

Объекты и методы исследования. Цель проводимых исследований – привле-
чение и изучение новых видов в коллекции дендропарка, а также получение научных и
практических результатов.

Дендрологический парк Казахского НИИ лесного хозяйства (г. Щучинск, Акмо-
линская область) заложен в 1961 году под руководством профессора Савича Владимира
Михайловича на площади 44,3 га (в настоящее время территория парка составляет 39,3
га).

Постановлением Правительства РК в 2006 году дендропарк по своей уникально-
сти и значимости внесен в перечень объектов государственного природно-заповедного
фонда республиканского значения» (ППРК от 28 сентября 2006 года № 932).

Дендропарк расположен на трех естественно образованных террасах на берегу
оз. Щучье в северо-восточной части г. Щучинска. Расположен дендропарк в
лесостепной зоне в районе Казахского мелкосопочника на берегу оз. Щучье в северной
части г.  Щучинска.  С двух  других сторон к нему примыкает лес.  С окраины г.
Щучинска открывается вид на оз. Щучье, вокруг которого над лесом поднялись
красивые корпуса санаториев, домов отдыха, детских оздоровительных лагерей,
экологического колледжа. А само озеро с северо-запада окаймлено живописными
горами причудливых форм, напоминающих очертания людей, животных. О них
рассказывают различные легенды.

Почвы дендропарка аллювиально-наносные, более глубокие на верхней террасе,
каменистые участки встречаются к западу. Весь участок разбит на квартальную сеть.
Растения в кварталах расположены по семействам, размещены группами. По видовому
составу экспозиционные группы древесных пород и кустарников были представлены
одним видом или имели более широкий видовой состав. Иногда в состав биогрупп вво-
дились деревья или кустарники, относящиеся к другому семейству. Это сделано с це-
лью придания декоративности данной ландшафтной группе. Для придания естествен-
ности экспозиционным группам, они созданы в свободных контурах, без соблюдения
точных расстояний между растениями в группе и между группами. Опушки биогрупп
заняты многолетними декоративными травянистыми растениями и цветами.

Пополнение коллекций новыми видами осуществляется постоянно путем выра-
щивания растений из семян, полученных из различных ботанических учреждений мира
и за счет растений, собранных непосредственно в местах естественного произрастания.

За новыми видами проводятся фенологические наблюдения по общепринятым
методикам [1-3]. Изучение сеянцев проводится от появления всходов до окончания ро-
стовых процессов. В конце вегетационного периода измеряется прирост побегов в вы-
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соту. Проводится инвентаризация путем сплошного перечета растений.
Теоретическая и экспериментальные части. Уникальность разнообразия кол-

лекций интродуцентов, собранных в Северном Казахстане имеет огромное значение.
Использование генетического фонда коллекций является делом ближайшего будущего,
и правильный выбор ассортимента пород для хозяйственного использования имеет
первостепенное значение. Собранные ценнейшие фонды растений являются не только
базой научных исследований, создания экспозиций и широкой просветительской рабо-
ты и сохранения биоразнообразия, но и служат важнейшим источником обогащения
ассортимента технических, пищевых, лекарственных и декоративных растений, ис-
пользуемых в лесном хозяйстве, озеленении и других отраслях.

Пополнение новыми видами проводилось согласно перспективному списку из
видов, которые по своим биологическим свойствам смогут произрастать в условиях ис-
пытания (почвенно-климатические условия на родине растения сходны с условиями
испытания). В большей части пополнение живых коллекций осуществлялось путем вы-
ращивания интродуцентов из семян, полученных по ботаническому обмену.

Результаты и их обсуждение. В период проведения посевов новых видов были
изучены погодные условия. Весна 2010 года наступила поздно. У древесных пород и
кустарников вегетация началась с наступлением плюсовой температуры круглосуточно
(21-23 апреля).

Погодные условия весны и начала лета 2011 года были неблагоприятные для
нормального развития растений. Весна была сухая, затяжная, холодная. Развитие рас-
тений проходило с задержкой на 1,5-2 недели.

Весна 2013 года отмечалась ранняя, затяжная, сухая. Снег сошел в конце марта.
Плюсовая температура днем отмечалась в последних числах марта и первой декаде ап-
реля, в пределах 8-10 °С, с резким повышением температуры во второй и третьей дека-
дах апреля до 20-27 °С. Затем в конце апреля-начале мая отмечалось понижение темпе-
ратуры до +4-9 °С. По сравнению с предыдущими годами развитие растений наступило
у многих видов на 2-2,5 недели раньше.

Для пополнения коллекций интродуцентов дендропарка КазНИИЛХА новыми
видами были выписаны семена из Ботанических садов городов Пятигорска, Челябин-
ска, Санкт-Петербурга. Семена новых видов высеяли на питомнике весной в 2010 и
2013 годах. Фенологические наблюдения за посевами приведены в таблице.

В 2010 году были высеяны семена 6 видов. Посев проводился 14.05, 19.05 и
20.05.  В тот же год появились всходы у Lonicera demissa Rehd., Caragana Megalantha
Lam., Parthenocíssus quinquefolia. Следующей весной вышли всходы Вerberis
integerrima Bge., Ribes komarovii. и Lonicera ferdinandii. Набухание почек проходило
почти в одни сроки – с 19 по 28 апреля в разные годы наблюдений. Переход от набуха-
ния почек до наступления следующей фенофазы – разверзание почек составил 2-13
дней по видам. Продолжительность фазы – разверзание почек длилась 5-11 дней. Са-
мыми продолжительными характеризовались фенофазы – облиствение – от 10 до 30
дней и рост всходов – 58-60 дней.

В 2013 году высеяли семена еще 4 видов (Примечание: форзиция яйцевидная и
форзиция овальная – это один вид, но так как мы получили под такими названиями из
разных мест:  первую –  из Санкт-Петербурга,  вторую –  из Челябинска,  мы под этими
видами и оставили в своих документах).
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Таблица – Фенологические наблюдения за посевами новых видов

Примечание: * - семена получены из Санкт-Петербурга; ** - семена получены из Челя-
бинска.

Посев семян 4 видов проводился 21.05. В третьей декаде июня взошли всходы 3
видов – Forsythia ovate Nakai (из Санкт-Петербурга), Exohorda giraldii Hesse и Exochor-
da grandiflora (Hook.) С. К. Schneid, а в первой декаде июля появились всходы Forsythia
ovate Nakai (из Челябинска). Фенологическое развитие всех этих видов проходило

№
п/п

Название
видов

Д
ат

а
по

се
ва

Д
ат

а
по

яв
ле

ни
я

вс
хо

до
в,

Д
ат

а
на

бу
ха

ни
я

по
че

к

Разверзание
почек Облист-вение Рост

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

1 Вerberis
integerrima Bge.
Барбарис цель-
нокрайний

14.05.
2010

12.05.
2011

23.04.
2012

28.04.
2012

2.05.
2012

6.05.
2012

28.05.
2012

23.05.
2012

21.07.
2012

2 Parthenocíssus
quinquefolia Ви-
ноград девичий

20.05.
2010

09.07.
2010

23.05.
2011

5.06.
2011

13.06.
2011

18.06.
2011

28.06.
2011 - -

3 Lonicera
ferdinandii Жи-
молость Ферди-
нанда

20.05.
2010

04.05.
2011

19.04.
2012

22.04.
2012

02.05.
2012

03.05.
2012

13.05.
2012

18.06.
2012

18.08.
2012

4 Lonicera demissa
Rehd.
Ж. поникшая*

20.05.
2010

14.06.
2010

28.04.
2011

2.05.
2011 - 2.05.

2011 - 4.05.
2011

30.06.
2011

5 Caragana Mega-
lantha Lam.
Карагана мелко-
листная
ф. megalanta

19.05.
2010

14.06.
2010

23.04.
2011

28.04.
2011

2.05.
2011

6.05.
2011

7.06.
2011

16.06.
2011

13.08.
2011

6 Ribes komarovii.
Смородина Ко-
марова

14.05.
2010

02.06.
2011

23.04.
2012

25.04.
2012

28.04.
2012

2.05.
2012

3.06.
2012

6.05.
2012

11.08.
2012

7 Forsythia ovate
Nakai Форзиция
овальная*

21.05.
2013

25.06.
2013 - - - 6.07.

2013 - 23.07.
2013 -

8 Forsythia ovate
Nakai
Форзиция яйце-
видная**

21.05.
2013

6.07.
2013 - - - 12.07.

2013 - 28.07.
2013 -

9 Exohorda giraldii
Hesse
Экзохорда Жи-
ралда

21.05.
2013

27.06.
2013 - - - 7.07.

2013 - 21.07.
2013 -

10 Exochorda gran-
diflora (Hook.) С.
К. Schneid. Эк-
зохорда крупно-
цветко-вая

21.05.
2013

27.06.
2013 - - - 30.06.

2013 - 10.07.
2013 -
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очень быстро, т.к. погодные условия были благоприятные, переход к положительным
температурам проходил в сжатые сроки. Следовательно, поэтому некоторые фенофазы
не были отмечены.

В конце вегетации отмечалось одревеснение побегов. К зиме хорошо подготови-
лись (полностью одревеснели) Вerberis integerrima Bge., Ribes komarovii. и Lonicera
ferdinandii, Caragana Megalantha Lam. Неполное одревеснение наблюдалось у
Parthenocíssus quinquefolia, Forsythia ovate Nakai, Exohorda giraldii Hesse и Exochorda
grandiflora (Hook.) С. К. Schneid.

Осеннее расцвечивание листьев наблюдалось в начале и середине сентября у
Вerberis integerrima Bge., Parthenocíssus quinquefolia, Caragana Megalantha Lam.,
Lonicera ferdinandii.  У Lonicera demissa Rehd. и Ribes komarovii. они оставались зеле-
ными до первых заморозков (конец первой декады октября).

В конце вегетационных периодов 2011-2013 гг. провели замеры 1-летних сеян-
цев: Вerberis integerrima Bge. – 0,72±0,10 см; Lonicera ferdinandii – 10,32±2,05 см; Lo-
nicera demissa Rehd. – 1,02±0,05 см; Caragana Megalantha Lam. - 2,75±0,25 см; Ribes
komarovii. - 090±0,04 см; Forsythia ovate Nakai (Челябинск)  – 4,75±1,75 см; Forsythia
ovate Nakai (Санкт-Петербург) – 10,72±0,90 см; Exohorda giraldii Hesse – 2,8±0,01 см и
Exochorda grandiflora (Hook.) С. К. Schneid. – 5,03±3,51 см.

Заключение. В результате полученных данных можно сделать заключение о
том, что на протяжении вегетационных периодов 2010-2013 гг. фенологическое разви-
тие новых видов проходило в соответствии с их биологическими особенностями. Но-
вые виды вполне реализовали заложенный в их генотипе потенциал развития и роста,
что свидетельствует о возможности их привлечения и изучения в условиях Северного
Казахстана.
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ОНТОМОРФОГЕНЕЗ И РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ
OENOTHERA SPECIOSA NUTT

Ю.С. Черятова, к. б. н., ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Реферат. Энотера прекрасная (Oenothera speciosa Nutt.) – многолетнее травяни-
стое корнеотпрысковое растение семейства  Кипрейные (Onagraceae Juss.), широко из-
вестное в качестве декоративной культуры. Целью работы являлось изучение онтоге-
нетического морфогенеза O. speciosa в условиях г. Москвы в связи с перспективами
практического использования этого растения. Научно-исследовательскую работу про-
водили на базе ботанического сада имени С.И. Ростовцева  Российского государ-
ственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Морфогенез рас-
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тений изучали по методике И.П. Игнатьевой. В результате проведенных исследова-
ний было изучено развитие и морфологическое строение корневых отпрысков, разви-
вающихся в онтогенезе O. speciosa. Было установлено, что формирование корневых
отпрысков происходило неравномерно, и не зависело от местоположения придаточной
почки на материнском корне растения. Хронологических и топографических законо-
мерностей заложения адвентивных почек на материнских корнях также выявлено не
было. Эксперимент показал, что корневые отпрыски, вырастающие из адвентивных по-
чек, характеризовались более быстрым темпом и ритмом развития по отношению к се-
янцам. Так, число метамеров до 1-го пазушного цветка у корневых отпрысков было 13,
тогда как у главного побега семенного растения – 20. Вегетативная подвижность O.
speciosa делает возможным размножение растений корневыми черенками и корне-
выми отпрысками уже в первый период вегетации растений. Таким образом, в усло-
виях г. Москвы O. speciosa проходит полный цикл сезонного развития, образуя жиз-
неспособное потомство в виде семян и корневых отпрысков. Поэтому O. speciosa
можно рекомендовать в качестве перспективной декоративной культуры к использова-
нию в зеленом строительстве.

Ключевые слова: Oenothera speciosa Nutt., морфология, морфогенез, репро-
дукция, корневые отпрыски

В настоящее время все большую популярность в декоративном садоводстве
приобретают растения из семейства Кипрейные (Onagraceae Juss.),  в том числе и эно-
тера прекрасная (Oenothera speciosa Nutt.) [5, 6]. Растение по своему коренному есте-
ственному ареалу родом из Северной Америки [4]. Жизненная форма растения O. spe-
ciosa представлена корнеотпрысковым травянистым поликарпиком, гемикриптофи-
том [2, 3]. К сожалению, в озеленении г. Москвы O. speciosa используется достаточ-
но редко в связи с практически не изученными особенностями онтогенеза и репро-
дуктивной биологии растения в местных условиях. Вместе с тем исследования в
этом направлении важны для разработки системы агротехнических приемов,
направленных на получение качественного посадочного материала и создание на его
основе красивых композиций в озеленении. Поэтому целью работы являлось изуче-
ние онтогенетического морфогенеза Oenothera speciosa Nutt.  в условиях г.  Москвы в
связи с перспективами практического использования этой декоративной культуры.

Объекты и методы исследования. Научно-исследовательскую работу прово-
дили на базе ботанического сада имени С.И. Ростовцева ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Москва.
Объектом изучения служили растения O. speciosa, выращенные из семян агрофирмы
«Радомир». Изучение морфогенеза растений проводили по методике И.П. Игнатье-
вой [1]. Семена высевали 20 марта в оранжереи по схеме 5х5 см, с глубиной заделки
0,3 см. В фазе 7-9-го листа (первая декада июня) растения высаживали на гряды от-
крытого грунта по схеме 30х30 см. Число растений опыта – 100 шт. Начиная с про-
растания семян, и далее при фиксации последующих фаз развития, 5 растений выка-
пывали для проведения морфологического анализа.

Результаты исследований и их обсуждение. Посевная всхожесть семян со-
ставила 75%. Семена прорастали на 6-й день после посева. На 5-й день после появ-
ления всходов растения вступали в фазу семядолей. Семядоли лопатчато-
ромбовидные, длиной 0,4 см и 0,3 шириной. Через 15 дней после появления всходов
наступала фаза 1-го листа главного побега.  Листовая пластинка эллиптическая,
цельнокрайная, 0,7 см длиной и 0,4 см шириной. Длина эпикотиля составляла 0,7 см,
а длина гипокотиля –  1,2  см.  Длина главного корня  достигала  4  см,  и он начинал
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ветвиться.  Фаза  2-го листа наступала на 21-23-й день после появления всходов.  На
главном корне формировалось 3-5 корней 3-го порядка. Листорасположение у рас-
тений очередное, листья ланцетовидно-продолговатые с заостренной верхушкой.
Ветвление главного побега начиналось в фазу 13-14-го листа (третья декада июня) и
шло до 4-го порядка. Наиболее мощными были побеги 2-го порядка, образовавшие-
ся в пазухах 1-3-го листа главного побега, состоявшие из 22-25 метамеров и дости-
гавшие длины 46-50 см. Образование побегов 3-го порядка начиналось с 3-4-го узла
побегов 2-го порядка. Мощность развития этих побегов была разной: число метаме-
ров –  6-13,  длина варьировалась от 7  до 20  см.  Побеги 4-го порядка,  в числе от 2-х
до 4-х, формировались в конце августа, и состояли из 4-6 метамеров.

Морфологическое изучение корневой системы растений показало, что по
происхождению она смешанная, по форме мочковатая. Рост главного корня в длину
прекращался к фазе 8-9-го листа,  ветвился он до 4-го порядка.  В фазу 5-го листа у
растений начинали формироваться адвентивные корни на гипокотиле, а с фазы 10-го
листа на эпикотиле. У растений, находившихся в фазе 20-21-го листа главного побега
было отмечено образование придаточных почек на корнях. Адвентивные почки закла-
дывались как одиночно, так и группами, по 3-7 штук. Наибольшей способностью к ад-
вентивному геммагенезу обладали корни, достигшие толщины 0,4-0,5 см. Весьма лю-
бопытно, что все корни O. speciosa, за исключением главного, обладали корнеотпрыс-
ковой способностью (рис. 1).

Рисунок 1 - Формирование корневых отпрысков O. speciosa Nutt.: 1 – главный по-
бег; 2 – главный корень; 3 – корень 2-го порядка; 4 – корень 3-го порядка; 5 – адвентив-

ный корень гипокотильного происхождения; 6 – адвентивные почки;
7 – корневые отпрыски

Хронологических и топографических закономерностей заложения адвентивных
почек на корнях выявлено не было.  Корневые отпрыски очень быстро формировали
собственную придаточную корневую систему, при этом не теряя связи с материнским
корнем, на котором они образовались. Наибольшее число адвентивных почек было со-
средоточено на глубине до 5  см.  Очевидно,  что побуждением к их многочисленному
образованию послужила хорошая аэрация почвы и неглубокое расположение материн-
ских корней. В первой декаде июля из адвентивных почек начинали формироваться
корневые отпрыски. Образование корневых отпрысков происходило неравномерно, и
не зависело от местоположения адвентивной почки на корне, поэтому одновременно
можно было наблюдать самые разные фазы их развития на одном материнском корне
(рис. 2).
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Рис. 2. Этапы образования корневых отпрысков O. speciosa Nutt.:
1 – адвентивные почки; 2 – корневые отпрыски; 3 – материнский

корень растения

На одном корневом отпрыске развивалось от 5 до 15 придаточных корней, кото-
рые ветвились до 3-го порядка. Отличительной особенностью корневых отпрысков рас-
тений было то, что базальная часть их стебля характеризовалась проявлением антоциа-
на. Длина наиболее мощно развитого адвентивного корня в конце вегетации достигала
25 см, при средней длине остальных корней 10 см. Интересно отметить, что у O. speci-
osa, в отличие от других корнеотпрысковых видов растений, адвентивные почки закла-
дывались на протяжении всего периода вегетации. Таким образом, в опыте по культи-
вированию O. speciosa была отмечена тенденция к усилению вегетативной подвижно-
сти, которая является адаптивным признаком, направленным на поддержание популя-
ции и сохранению вида в фитоценозе.

В первой декаде июля отмечалась фаза бутонизации растений, продолжи-
тельность которой составляла 15 дней. Цветки на главном побеге начинали образо-
вываться с пазухи 18-22-го листа, а на нижних побегах 2-го порядка с пазухи 14-16-
го листа. В середине июля растения вступали в фазу цветения. Главный побег и
нижние побеги 2-го порядка завершали свое развитие формированием терминально-
го фрондозного колоса.  Цветки сидячие,  розовые,  очень ароматные,  их диаметр со-
ставлял 4 см. Цветение растений продолжалось до третьей декады сентября. Таким
образом, период цветения растений был достаточно продолжительным – 2,5 месяца.
Плоды растений – многосемянные ценокарпные коробочки. Созревание семян начи-
налось в конце августа. Семена растений мелкие: число семян в 1 грамме – 5000
штук.

В третьей декаде августа наиболее мощно развитые корневые отпрыски вступа-
ли в фазу цветения. Темп и ритм развития корневых отпрысков  был намного выше,
чем у семенных растений. Число дней от начала их прорастания из почек до цветения –
50, что в 2 раза меньше, чем у главного побега семенных материнских растений (105
дней). Более того,  корневые отпрыски отличались морфологической скороспелостью.
Число метамеров до 1-го пазушного цветка у корневых отпрысков в среднем составля-
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ло 13,  а у главного побега сеянца – 20. На одном семенном растении к концу периода
вегетации количество корневых отпрысков варьировалось от 10 до 30, и зависело от
мощности развития материнского растения. Число метамеров у корневых отпрысков
варьировало значительно – от 2 до 25, а длина их стебля составляла 0,5-42 см, что было
обусловлено разновременным их развитием. Диаметр стебля корневых отпрысков до-
стигал, в среднем, 0,2 см. У корневых отпрысков, состоящих из 20 метамеров, начиная
с пазухи 10-13-го листа, формировались боковые побеги. В третьей декаде сентября эти
побеги состояли из 4-9 метамеров и достигали длины 3-6 см.

В конце периода вегетации растения находились в фазе 27-31-го листа. Длина
главного побега растений достигала 55-58 см, при диаметре его базальной части –
0,6 см. У растений наблюдалась геофилия, благодаря которой основание главного
побега в конце сентября оказывалось погруженным в почву на глубину 2,5 см. В ок-
тябре, c наступлением осенних заморозков, надземные части растений отмирали, одна-
ко нижняя часть главного побега и побегов 2-го порядка, а также подземные части кор-
невых отпрысков оставались живыми.

Заключение. В результате проведенной работы было установлено формирова-
ние в течение вегетационного периода большого числа быстрорастущих и хорошо уко-
реняющихся специализированных адвентивных побегов (корневых отпрысков) в онто-
генезе O. speciosa, которые с успехом могут быть использованы в декоративном садо-
водстве для вегетативного размножения этой культуры. Этим фактом определяется
перспективность широкого применения растения в практике зеленого строительства.
Важно отметить, что характерным признаком, выгодно отличающим O. speciosa от дру-
гих корнеотпрысковых видов является и то, что у растений в первый год жизни форми-
руются корневые отпрыски, живущие не только за счет пластических веществ материн-
ского корня, но и за счет образования собственной корневой системы. В условиях г.
Москвы O. speciosa проходит полный цикл сезонного развития, формируя не только
семена, но и жизнеспособное вегетативное потомство, что является одним из основных
критериев оценки возможности интродукции растений в условиях г. Москвы.

Литература
1. Игнатьева И.П. Онтогенетический морфогенез вегетативных органов травянистых
растений. – М.: МСХА, 1989.  61 с.
2. Черятова Ю.С. Сравнительный морфогенез и структура вегетативных органов расте-
ний хозяйственно ценных видов рода Oenothera L.: Автореф. дис. канд. биол. наук.–
М., 2006.  20 с.
3. Черятова Ю.С. Морфогенез и особенности выращивания Oenothera speciosa Nutt.
//Вестник БГСХА им. В.Р. Филиппова. – 2018.  Вып. 51, № 2.   С. 37 – 43.
4. A Flora of North America. – N.Y. and London.: Hafner publishing company, 1969.  Vol.
1.  P. 496 – 500.
5. Beckett, K.A. Oenothera speciosa //Gardens chronicle. – 1963.  Vol. 153, № 13.  P.
229.
6. Straley, G.B. Unusual perennials bring Europe to North American gardeners //Am.
Nurserymam. – 1986.  Vol. 164, № 3.  P. 43 – 46.



Новости науки в АПК                                     №1 (12), 2019

167

УДК 581.524.2:58.006 (470.61)
DOI 10.25930/kvhm-zv70

ИНВАЗИОННЫЕ РАСТЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

УНИВЕРСИТЕТА

А.Н. Шмараева, В.В. Федяева, Б.Л. Козловский
Ботанический сад Южного федерального университета

Реферат. Инвазионные растения – это чужеродные растения, которые оказыва-
ют негативное воздействие на аборигенные виды и сообщества. В настоящее время в
различных регионах России ведётся активное изучение биологических инвазий, в ре-
зультате чего написаны Чёрные книги ряда регионов, составлен «Black»-лист инвази-
онных растений России и др. В Ростовской области эта тема, практически, не разраба-
тывалась, хотя проблема антропогенной трансформации региональной флоры стоит
очень остро. Объектом исследования являлись инвазионные виды Ростовской области,
произрастающие на территории Ботанического сада Южного федерального универси-
тета (БС). Контроль фитоинвазий и предотвращение распространения инвазионных ви-
дов растений – это одна из современных задач европейских ботанических садов. Про-
цессы преобразования территории БС ЮФУ за 90 лет отражаются на количественном
составе и структуре его дикорастущей флоры. Это подтверждается мониторингом, ко-
торый проводится с середины 60-х годов прошлого века. В настоящее время дикорас-
тущая флора БС насчитывает 727 видов семенных растений из 89 семейств и 384 родов,
в том числе 147 адвентивных таксонов, включая 60 инвазионных видов. По предвари-
тельным данным инвазионные виды БС ранжированы по статусу на 4 группы: статус 1
получили 12 видов-«трансформеров», статус 2-15 видов, статус 3-20 видов, статус 4-13
потенциально инвазионных видов. Значительное число инвазионных видов растений в
БС является условием возможного использования его территории в качестве полигона
для изучения процессов синантропизации региональной флоры в широком смысле,
включая различные аспекты её адвентизации.

Ключевые слова: Ростовская область, Ботанический сад ЮФУ, адвентивный
вид, инвазионные растения, вид-«трансформер».

Инвазионные растения – это чужеродные растения, вторгшиеся на какую-либо
территорию и натурализовавшиеся в естественные, полуестественные и антропогенные
местообитания, оказывающие негативное воздействие на аборигенные виды и сообще-
ства [1]. В настоящее время в различных регионах России ведётся активное изучение
биологических инвазий, в результате чего написаны Чёрные книги Средней России [2],
Тверской области [3], Удмуртской Республики [4], составлен «Black»-лист инвазион-
ных растений России [5] и списки инвазионных растений ряда регионов. В Ростовской
области эта тема, практически, не разрабатывалась, хотя проблема антропогенной
трансформации региональной флоры, в том числе её адвентизация, стоит очень остро
из-за масштабной хозяйственной освоенности территории и значительной нарушенно-
сти естественного растительного покрова.

Контроль фитоинвазий и предотвращение распространения инвазионных видов
растений – это одна из современных задач, стоящих перед европейскими ботанически-
ми садами, сформулированных на V Конгрессе ботанических садов Европы (Хельсин-
ки, 2009 г.) [6].

Объектом исследования являлись инвазионные виды Ростовской области, про-
израстающие на территории Ботанического сада Южного федерального университета
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(БС).
БС ЮФУ, как и Ростовская область в целом, находится в степной зоне; он суще-

ствует уже более 90 лет; имеет площадь 160,54 га, более 64 % которой занято коллек-
циями живых растений. В настоящее время БС находится практически в центре г. Ро-
стова-на-Дону, окружён жилыми застройками и садоводческими товариществами, гра-
ничит с участком железной дороги и старым промышленным предприятием. Ботаниче-
ский сад не имеет буферной зоны и ограждений по периметру территории, в результате
чего испытывает сильный антропогенный прессинг.

Ботанический сад расположен на водоразделе между р. Темерник и балкой Су-
хой Чалтырь, остепнённых склонах правого коренного берега р. Темерник, включает
участок поймы и русла р. Темерник, а также ручей с источником Серафима Саровского.
Ручей берёт начало от источника и впадает в р. Темерник [7].

Территория БС за более чем 90 лет его существования была в значительной сте-
пени преобразована: большая часть земель распахана и занята парками, коллекциями
древесных и травянистых растений, экспозициями и производственными полями. За
долгие годы истории Ботанического сада использование его земельных участков и
структура коллекционного фонда неоднократно менялись; были построены новые и
снесены старые служебные здания и оранжереи; расширялась дорожно-тропиночная
сеть и т.д. Несмотря на активное преобразование БС, на его территории всегда сохра-
нялись и существуют в настоящее время фрагменты естественной растительности:
степная (приазовская степь) – по правобережным склонам долины р. Темерник, при-
брежноводная –  у берегов реки,  луговая и лугово-болотная –  в пойме реки и ручья,
водная – в русле реки и ручья. В дендропарках Ботанического сада, заложенных в нача-
ле 30-х годов прошлого века, сформировался травяной ярус, сходный с подлеском бай-
рачных лесов Северного Приазовья. Наряду с естественной растительностью в Ботани-
ческом саду возникают временные синантропные сообщества, появление которых свя-
зано с разными видами хозяйственной деятельности и негативным влиянием окружа-
ющей городской среды на территорию БС.

Процессы преобразования территории Ботанического сада отражаются на коли-
чественном составе и структуре его дикорастущей флоры, что подтверждается монито-
рингом, который проводится с середины 60-х годов прошлого века. В настоящее время
дикорастущая флора БС насчитывает 727 видов семенных растений из 89 семейств и
384 родов, в том числе 147 адвентивных видов, из которых 60 – инвазионные (таблица)
[8, 9].

Перечисленные в таблице виды делятся на группы по способу и времени заноса,
степени натурализации, географическому происхождению, инвазионному статусу [1].
По способу заноса выделены три группы: аколютофиты (АКФ) – виды, случайно зане-
сённые и расселившиеся благодаря своим биологическим особенностям; эргазиофиты
(ЭРФ) – одичавшие культурные растения, способные без поддержки человека сохра-
няться в составе флоры, так называемые «беглецы из культуры»; ксенофиты (КСФ) –
виды, случайно занесённые человеком в места, удалённые от первоначального ареала.
По времени заноса выделены группы археофитов (АРХ – занесены до конца XV века),
неофитов (НФ – занесены в XVI–XIX веках) и эунеофитов (ЭНФ – занесены в XX–XXI
веках). По степени натурализации выделены колонофиты (КЛФ) – виды, натурализо-
вавшиеся, но не распространяющиеся далеко от мест заноса; эпёкофиты (ЭПФ) – виды,
активно расселяющиеся по антропогенным местообитаниям; агриофиты (АГФ) – виды,
имеющие высшую степень натурализации, расселившиеся по естественным и полуесте-
ственным местообитаниям.

Инвазионный статус вида определяли в соответствии с методическими указани-
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ями, изложенными в «Black»-листе инвазионных растений России [5]. Все виды разде-
лили на 4 группы, исходя из результатов проведённых наблюдений в Ростовской обла-
сти:

статус 1 – виды-«трансформеры», которые активно внедряются в естественные и
полуестественные сообщества, изменяют облик экосистем, нарушают сукцессионные
связи, выступают в качестве эдификаторов и доминантов, образуя значительные по
площади одновидовые заросли, вытесняют и (или) препятствуют возобновлению видов
природной флоры;

статус 2 – чужеродные виды, активно расселяющиеся и натурализующиеся в по-
луестественных и естественных местообитаниях;

статус 3 – чужеродные виды, расселяющиеся и натурализующиеся в настоящее
время в нарушенных местообитаниях, в ходе дальнейшей натурализации некоторые из
них, по-видимому, смогут внедриться в полуестественные и естественные сообщества;

статус 4 – потенциально инвазионные виды, способные к возобновлению в ме-
стах заноса и проявившие себя в смежных регионах в качестве инвазионных видов.

На территории БС круглогодично проводятся уходные работы (ручная и механи-
зированная прополка коллекционных участков, санитарные рубки на всей территории,
борьба с карантинными растениями и др.), поэтому перечисленные в таблице растения
на территории Ботанического сада не имеют возможности проявить в полной мере свой
инвазионный потенциал, а служат скорее инструментом изучения процессов адвенти-
зации в целом.

Список видов в таблице документирован гербарием, который хранится в науч-
ных фондах Ботсада ЮФУ (RWBG).

Таблица – Инвазионные виды растений на территории
Ботанического сада ЮФУ

№
п.п. Название вида Способ

заноса
Время
заноса

Степень
натура-
лизации

Первичный
ареал

Инва-
зион-
ный

статус

1 Acalypha australis L. АКФ ЭНФ ЭПФ

Мал. и Пе-
редняя Азия,
Юго-Вост.

Азия

3

2 Acer negundo L. ЭРФ НФ АГФ Сев. Америка 1

3 Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle ЭРФ ЭНФ АГФ Китай 1

4 Amaranthus albus L. АКФ НФ ЭПФ Сев. Америка 3
5 A. blitoides S. Wats. АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 3
6 A. retroflexus L. АКФ НФ ЭПФ Сев. Америка 3
7 Ambrosia artemisiifolia L. АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 2
8 A. psylostachya DC. АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 3
9 A. trifida L. АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 3

10 Amorpha fruticosa L. ЭРФ ЭНФ АГФ Сев. Америка 1

11 Armeniaca vulgaris Lam. ЭРФ ЭНФ АГФ Тянь-Шань,
Китай 4

12 Arrhenatherum elatius (L.)
L. & C. Presl ЭРФ ЭНФ ЭПФ

Ср. и Атл.
Европа, Сре-

диземноморье
4

13 Avena persica Steud. [A.
ludoviciana Durieu] АКФ НФ ЭПФ Средиземно-

морье 4
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№
п.п. Название вида Способ

заноса
Время
заноса

Степень
натура-
лизации

Первичный
ареал

Инва-
зион-
ный

статус
14 Bidens frondosa L. АКФ НФ АГФ Сев. Америка 1

15 Cannabis ruderalis Janisch. АКФ АРФ ЭПФ Центр. и
Южн. Азия 3

16 Cardaria draba (L.) Desv. АКФ АРФ АГФ Средиземно-
морье 2

17 Celtis occidentalis L. ЭРФ ЭНФ АГФ Сев. Америка 4

18
Cenchrus longispinus
(Hack.) Fern. [C. pauciflo-
rus auct. non Benth.]

АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 3

19 Cerasus vulgaris Mill. ЭРФ ЭНФ АГФ Южн. Европа 4

20 Conyza canadensis (L.)
Crongist АКФ ЭНФ АГФ Сев. Америка 3

21 Cotinus coggygria Scop. ЭРФ НФ АГФ Южн. Евра-
зия 1

22 Cuscuta campestris Yunck. АКФ НФ АГФ Сев. Америка 1
23 Cyclachaena xanthiifolia АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 3

24 Cynodon dactylon (L.)
Pers. АКФ НФ ЭПФ

Субтропики
Старого и

Нового Света
1

25 Diplotaxis tenuifolia (L.)
DC. АКФ ЭНФ ЭПФ Средиземно-

морье 3

26 Echinochloa crusgalli (L.)
Beauv. АКФ АРФ АГФ Центр. и

Вост. Азия 1

27 Echinocystis lobata
(Michx.) Torr. & A. Gray АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 1

28 Elaeagnus angustifolia L. ЭРФ АРФ АГФ Мал. и Ср.
Азия 1

29 Erigeron annuus (L.) Pers. АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 3

30
Euphorbia davidii Subils
[E. dentata auct. non
Michx.]

АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 3

31 Fraxinus americana L. ЭРФ ЭНФ АГФ Сев. Америка 4

32
F. pennsylvanica Marsh.
[F. lanceolata Borkh., F.
viridis Michx.]

ЭРФ ЭНФ АГФ Сев. Америка 2

33 Galinsoga parviflora Cav. АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 4
34 Gleditsia triacanthos L. ЭРФ НФ АГФ Сев. Америка 2

35 Halimodendron haloden-
dron (Pall.) Voss ЭРФ ЭНФ ЭПФ

Кавказ, Мал.
и Центр.

Азия, Зап.
Сибирь

2

36 Helianthus tuberosus L. ЭРФ ЭНФ КЛФ Сев. Америка 4

37 Juglans regia L. ЭРФ ЭНФ ЭПФ Мал. и Ср.
Азия 4

38 Lonicera tatarica L. ЭРФ НФ АГФ

Юго-Вост.
Европа, Зап.
Сибирь, Ср.

Азия

2

39 Lycium barbarum L. ЭРФ НФ ЭПФ Китай 2
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№
п.п. Название вида Способ

заноса
Время
заноса

Степень
натура-
лизации

Первичный
ареал

Инва-
зион-
ный

статус

40
Matricaria recutita L.
[Chamomilla recutita (L.)
Rauschert]

АКФ АРФ ЭПФ Зап. Европа 3

41 Medicago sativa L. ЭРФ НФ ЭПФ Передняя
Азия 4

42 Morus alba L. ЭРФ АРФ АГФ Вост. Азия 2
43 Oenothera biennis L. АКФ НФ АГФ Сев. Америка 1

44 Orobanche cumana Wallr. АКФ НФ ЭПФ Передняя
Азия 2

45 Oxybaphus nyctagineus
(Michx.) Sweet КСФ ЭНФ КЛФ Сев. Америка 4

46 Padellus mahaleb (L.)
Vass. ЭРФ НФ АГФ

Средиземно-
морье, Мал.

Азия
2

47 Parthenocissus inserta
(Kerner) Fritsch ЭРФ НФ АГФ Сев. Америка 1

48 Prunus cerasifera Ehrh. ЭРФ НФ АГФ Мал. Азия,
Кавказ 2

49
Pterotheca sancta (L.) К.
Koch [Lagoseris sancta
(L.) K. Maly]

АКФ НФ ЭПФ Средиземно-
морье 3

50 Ribes aureum Pursh ЭРФ НФ АГФ Сев. Америка 4
51 Robinia pseudoacacia L. ЭРФ НФ АГФ Сев. Америка 2
52 Solanum cornutum Lam. АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 3

53 S. schultesii Opiz [S. deci-
piens Opiz.] АКФ НФ ЭПФ Зап. Европа 3

54 Solidago canadensis L. ЭРФ ЭНФ ЭПФ Сев. Америка 3

55 Syringa vulgaris L. ЭРФ НФ АГФ Ср. и Южн.
Европа 4

56 Thlaspi arvense L. АКФ АРФ ЭПФ
Ирано-

Туранская
область

2

57 Ulmus pumila L. ЭРФ ЭНФ ЭПФ Вост. Сибирь,
Сев. Китай 2

58
Xanthium albinum (Widd.)
Scholz & Sukopp [X. cali-
fornicum Greene]

АКФ ЭНФ ЭПФ
Южн. И

Центр. Аме-
рика

2

59 X. spinosum L. АКФ НФ ЭПФ Южн. Амери-
ка 3

60
Xanthoxalis stricta (L.)
Small subsp. stricta [Oxalis
stricta L.]

АКФ ЭНФ ЭПФ Сев. и Центр.
Америка 3

Выводы. Таким образом, по предварительным данным в составе дикорастущей
флоры БС ЮФУ имеется 60 инвазионных видов. Эти виды ранжированы по инвазион-
ному статусу на 4 группы: статус 1 получили 12 видов-«трансформеров», статус 2 – 15
видов, статус 3 – 20 видов, статус 4 – 13 потенциально инвазионных видов. Значитель-
ное число инвазионных видов растений в Ботаническом саду ЮФУ является условием
возможного использования его территории в качестве полигона для изучения процес-
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сов синантропизации региональной флоры в широком смысле, включая различные ас-
пекты её адвентизации.
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ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ И СОРТОВ ЭРЕМУРУСА (EREMURUS BIEB., ASPHO-
DELACEAE JUSS.) В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ КУБАНСКОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Т.Г. Яненко, директор ботанического сада, С.С. Чукуриди, д. б. н.
Кубанский государственный аграрный университет

Реферат. Эремурусы – многолетние травянистые растения, широко распростра-
ненные в Центральной и Средней Азии, а также на юго-востоке Европы, Кавказе и дру-
гих областях планеты. Впервые на Кубани эремурусы интродуцированы в ботаниче-
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ском саду Кубанского государственного университета (КубГУ), в городе Краснодаре,
пос. Пашковский, где в течение 18 лет изучаются биологические особенности трех ви-
дов –  E.  olgae  Regel,  E.  robustus  Regel,  E.  stenophyllus  Baker  и четырех сортов –  E.  x
Ruiter  Hybrids  ‘Cleopatra’,  E.  x  Ruiter  Hybrids  ‘Romance’,  E.  x  isabellinus  hort.  ‘Tropical
Dream’, E. x isabellinus hort. ‘Isobel’. Для биологии эремурусов характерна небольшая
изменчивость вегетативных органов, короткое корневище с радиально расходящимися
утолщенными корнями, розетка линейных листьев, султановидная длинная кисть, не-
сущая цветки. Цветонос центральный, безлистный, высотой до 2 метров. Цветки – бе-
лые, розовые, желтые или оранжевые, многочисленные (свыше 500). Цветение длится
две недели: со второй декады мая зацветают E. olgae и E. robustus, с третьей – E.
stenophyllus и четыре сорта. Все виды и сорта необычайно декоративны в период цве-
тения и могут быть использованы как солитеры,  в бордюрах,  в групповых посадках,  в
ландшафтном дизайне садов и парков. При культивировании нуждаются в свете, тепле,
легкой и проницаемой для воздуха почве с нейтральной реакцией. Нежелательно осен-
нее переувлажнение корней; весной – подмерзание точки роста; в жаркую и сухую по-
году эремурусы нуждаются в поливе. Успех интродукции обеспечили экологические
условия ботанического сада, которые способствовали увеличению числа особей. Веге-
тативное размножение происходит ежегодно при помощи деления корневища. Вид E.
stenophyllus с 2013 по 2018 годы увеличил количество особей до 30.  Сорт E.  x isabelli-
nus hort. ‘Isobel’ с 2001 по 2018 – до 60 особей.

Ключевые слова: эремурусы, виды, сорта, интродукция, биологические осо-
бенности, размножение

Эремурусы – одни из самых необычных растений, обитающих в степях и полу-
пустынях, на высоте до 3600 метров, в арчево-кустарниковом и субальпийском поясах,
на каменистых склонах.

Род включает 60 видов, распространенных по всему миру, но особенно в Цен-
тральной и Средней Азии, на юго-востоке Европы, на Кавказе [1]. Изучение эремуру-
сов началось в 18 веке, когда научные экспедиции европейских колониальных держав
привозили множество видов из азиатских степей и пытались выращивать их в ботани-
ческих садах. В конце 19 века в Англии и Франции уже культивировали не только ви-
ды,  но и гибриды Шелфорд,  созданные М.  Фостером [2].  В середине 20 столетия Н.К.
Руйтер получил ряд сортов, которые сейчас повсеместно выращиваются в питомниках.

В России эремурусы – редкая культура, хотя в конце 19 века ей уделялось много
внимания Э. Регелем – директором ботанического сада в Санкт-Петербурге и моногра-
фом рода О.А. Федченко. Эремурусы на сегодняшний день используются не только как
декоративные, но также и как лекарственные, пищевые, технические культуры [3]. Они
являются ценным источником пыльцы и нектара для пчел.

Объектами исследований служили три вида и четыре сорта эремуруса. Виды - E.
olgae Regel, E. robustus Regel, E. stenophyllus Baker. Сорта - E. x Ruiter Hybrids ‘Cleopat-
ra’,  E.  x Ruiter Hybrids ‘Romance’,  E.  x isabellinus hort.  ‘Tropical Dream’, E. x isabellinus
hort. ‘Isobel’. Все виды и сорта интродуцированы корневищами.

Целью исследований являлось изучение биологических особенностей эремуру-
сов как перспективных растений для декоративного садоводства. В процессе работы
использовалась методика госсортоиспытания сельскохозяйственных культур [4]; мето-
дика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР [5].

Ботанический сад КубГУ расположен в юго-восточной части г. Краснодара.
Микрорельеф – плоская равнина, имеющая слабый уклон на северо-восток. Почвы –
малогумусные, выщелоченные, желто-суглинистые черноземы. Климат – умеренно-
континентальный, среднегодовая температура воздуха +10,9 ºС; минимальная января -
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36 ºС, максимальная августа – 40 ºС. Среднегодовое количество осадков – около 600
мм. За годы наблюдений - с 2002 по 2018 климатические условия соответствовали есте-
ственным местообитаниям эремурусов – резкие перепады температур и количества
осадков; жаркое, сухое лето; прохладная, влажная зима, но случались и аномальные пе-
риоды – зимы 2005-2006 и 2011-2012 вошли в историю метеонаблюдений как обильно
снежные, с очень низкими температурами (до -37 ºС).

В ботаническом саду КубГУ эремурусы растут на открытом солнечном про-
странстве на площади 0,2 га. Каждый вид представлен 10-30 особями, сорта – 60. Нача-
ло вегетации – первая декада марта, конец – первая декада ноября. Габитус растений:
высокие, мощные кусты, листья узкие или широко-линейные, плотные в прикорневой
розетке; стебель заканчивается соцветием – кистью, длина которой достигает 1 метра и
более. Цветки на цветоножках расположены по спирали; они крупные, широко откры-
тые, правильные, с простым околоцветником из шести листочков яркой окраски; с ше-
стью длинными тычинками с качающимися пыльниками. Пестик один, с тонким стол-
биком. Цветение начинается с нижних цветков и каждый из них в раскрытом состоянии
бывает не более суток. В зависимости от температуры цветение наступает либо во вто-
рой декаде мая, либо в первой декаде июня и длится две недели. Первыми зацветают E.
olgae и E. robustus, затем E. stenophyllus и все сорта. Цветение заканчивается 15 июня.
Исключением стал 2018 год, когда виды и сорта отцвели на неделю раньше срока – 7
июня, что объясняется высокой температурой – от +29-30 ºС в течение всех дней цве-
тения и отсутствием осадков.

Плоды – округлые, гладкие сухие коробочки, раскрывающиеся тремя створками.
Семена трехгранные с морщинистой поверхностью и прозрачным крылом.

Подземная часть у эремурусов представлена коротким корневищем в виде диска
– донца 10-15 см в диаметре. От донца в горизонтальной плоскости отходят 5-10 утол-
щенных корней 10-15 см в длину. В них запасаются питательные вещества. Каждый год
верхняя часть донца нарастает, образуя новые запасающие корни, а нижняя часть – ста-
рое донце с корнями постепенно отмирает.

Весной рядом с основной розеткой появляется несколько маленьких: корнедон-
це делится, образуя дочерние почки, с помощью которых происходит вегетативное
размножение. Наиболее интенсивно образует дочерние почки E. stenophyllus. За пять
лет в ботсаду количество его особей достигло 30. Два других вида можно отнести к
группе вегетативно малоподвижных – за 17 лет интродукции количество особей E.
olgae и E. robustus достигло лишь десятка. Гораздо лучше образуют дочерние почки
сортовые эремурусы.  Лишь сорт E.  x  isabellinus  hort.  ‘Tropical  Dream’  с 2015  г.  суще-
ствует в единственном экземпляре.

Все изучаемые виды эремуруса относятся к секции Henningia: E. olgae (эремурус
Ольги) – один из самых декоративных видов, перспективных для гибридизации. Устой-
чив в континентальном климате. Интродуцирован из Ставропольского ботанического
сада в 2001 году.  Цветонос 70-90 см в длину,  несет до 300 цветков.  Цветки – 3,5 см в
диаметре, светло-розовые, с желтым пятном в центре. Тычинки бледно-розовые, по
длине равны листочкам околоцветника. Полноценные семена образуются только в
нижней части соцветия. Поэтому для получения семян нужно срезать верхнюю часть
соцветия. При размножении семенами растение зацветает только на четвертый год.
Размножается вегетативно, но в условиях ботанического сада очень медленно. Имеет
широкий ареал в южной части Средней Азии, в Иране и Афганистане.

Второй вид - E. robustus (эремурус мощный) интродуцирован также из Ставро-
польского ботанического сада в 2001 году. Чаще других используется в декоративном
садоводстве как в России, так и за рубежом. В ботаническом саду достигает высоты 2
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м. Корни веретеновидные, коричневые, немногочисленные. Листья широколинейные,
сизые, по краю шероховатые. Кисть 1-2 м несет до 1000 бледно-розовых цветков диа-
метром 3-4 см.  Тычинки равны листочкам околоцветника.  E.  robustus – один из самых
красивых и крупных видов. Зацветает во второй декаде мая и цветет две недели. В
культуре очень трудно размножается вегетативным способом. При размножении семе-
нами зацветает на шестой-седьмой год. Наиболее северный и низкогорный вид в есте-
ственных условиях обитает в горах Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Третий вид – эремурус узколистный - E. stenophyllus – считается одним из самых
красивых видов. Он был приобретен у ООО «Цветы Юга» в 2013 году. Цветонос 60 см.
Соцветие плотное из широко открытых золотисто-желтых цветков 2 см в диаметре.
Тычинки вдвое длиннее листочков околоцветника. Тычиночные нити – блестящие, с
оранжевыми пыльниками. Кисть несет до 700 цветков. При размножении семенами за-
цветает на 3-4 год. В саду хорошо размножается вегетативно. Этот вид может быть ис-
пользован в срезке, долго сохраняется в воде, при этом раскрываются все бутоны.
Изящные душистые соцветия пригодны и для сухих букетов. Легко образует спонтан-
ные гибриды с эремурусом Ольги.

В естественных условиях произрастает в среднем и верхнем горном поясе Па-
миро-Алая, на севере Ирана и Афганистана.

Группа сортов гибридного происхождения включает высокодекоративные ги-
бриды Н.К. Руйтера - ‘Cleopatra’ и ‘Romance’, выведенные путем скрещивания многих
видов и сортов. По габитусу сходны с эремурусом Ольги. ‘Cleopatra’ отличается особой
красотой – огненно-розовые мелкие цветки расположены на метровом цветоносе очень
близко друг к другу. ‘Romance’ имеет лососево-розовые цветки диаметром 2-2,5 см.
Оба сорта голландского происхождения приобретены в 2001 г. в ООО «Цветы юга».
Характеризуются интенсивным вегетативным размножением. К 2018 г. количество
особей каждого сорта достигло 60 штук.

Гибриды Шелфорд - ‘Isobel’ и ‘Tropical Dream’ созданы путем скрещивания ви-
дов - E. olgae и E. stenophyllus и унаследовали все морфологические признаки этих ви-
дов. ‘Isobel’ имеет розовые цветки с оранжевым оттенком и хорошо размножается веге-
тативно. Растут на участке с 2001 года. В настоящее время количество особей достигло
60.

Сорт ‘Tropical Dream’ очень декоративен, имеет белые цветки на цветоносе дли-
ной 60-70 см. Вегетативное размножения за три года вегетации не наблюдалось. Все
виды и сорта за годы интродукции оценены высшим баллом зимостойкости и засухо-
устойчивости и не теряют декоративности в течение всего вегетационного периода. По
мере образования дочерних почек их пересаживают один раз в четыре года делением
корневища.

Единственная трудность при культивировании эремурусов – вредители и болез-
ни. Помимо садовых тлей и трипсов, эремурусы подвергаются нашествиям мышей, ко-
торые поедают питательные корни. В качестве профилактики от грызунов можно поса-
дить корнедонце в корзины для луковичных. Для борьбы с другими видами вредителей
применяется обработка инсектицидными препаратами.

Из болезней эремурус подвержен ржавчине, хлорозу и различным вирусным за-
болеваниям. При первых признаках поражения необходимо обработать растение таки-
ми препаратами как Топаз, Циркон, Барьер. Для того чтобы максимально обезопасить
эремурус от заболеваний нужно соблюдать правила ухода, в частности не допускать
переувлажнения, а также не злоупотреблять подкормками, избыток которых ослабляет
растение.
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Выводы. В условиях города Краснодара были успешно интродуцированы три
вида и четыре сорта эремуруса,  и мы рекомендуем их для широкого использования в
зеленом строительстве в качестве солитеров, в миксбордерах, в групповых посадках.
При планировании садов непрерывного цветения использование эремурусов будет
придавать высокую декоративность их отдельным участкам, т.к. в конце мая уже от-
цветают большинство многолетников: тюльпаны, ирисы, пионы. Все представители за-
сухоустойчивы и зимостойки, но нуждаются в правильном уходе, т.к. иначе поражают-
ся болезнями и вредителями.
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	Материалы и методы исследования. Оранжерея Ставропольского ботанического сада – умеренно-теплого режима содержания. В разные сезоны года колебания температуры воздуха могут варьировать от плюс 7 до плюс 46 °С [2]. Это напрямую связано с особенностями климатических условий Ставропольской возвышенности. В связи с этим интродукционный эксперимент предусматривает выявление наиболее перспективных групп растений для выращивания в оранжерее, разработки для них оптимальных приемов агротехники и размножения. Таксономическая система споровых и голосеменных растений приводится по Тахтаджяну [3], цветковых – по международной таксономической системе классификаций растений APG III [4, 5].
	Отделы Lycopodiophyta, Pinophyta (классы Cycadopsida, Ginkgopsida, Pinopsida) в коллекции представлены сравнительно малочисленно. Представителями отдела Lycopodiophyta являются виды рода Selaginella. Эти растения образуют стелющиеся побеги, которые легко укореняются в почве, их можно выращивать как почвопокровные в условиях притенения и достаточнго увлажниения.
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	Гелиптерум розовый – Helipterum roseum
	Гелихризум прицветниковый– Helichrysum bracteatum (Venten.) Willd
	Гелихризум шлемовидный – Helichrysum cassinianum Gaudich. как sin. Schoenia cassiniana (Gaudich.) Steetz
	Кермек Суворова – Limonium suworowi
	7. Архив погоды с 1929 года URL:
	Таблица 1 – Интегральная оценка толерантности Zizyphus jujubа

	Наши исследования посвящены сравнительному анализу структуры изменчивости самых размерных (ростовых) признаков вегетативной и генеративной сферы генеративного побега (надземной части растения) только объединённой выборки (n = 150) чернушки посевной – Nigella sativa L. (Ranunculaceae Juss.). В таком научном плане ограничиться анализом вариабельности этих признаков только совокупной выборки нам пришлось, поскольку установлен лимит на объём статьи, хотя для  настоящего материала были объединены результаты разных образцов, которые были получены из 5 разных стран и впервые были испытаны в 2013 году условиях Внутреннегорного Дагестана (Гунибского плато). Работа выполнена на популяционном уровне и мы, как и некоторые специалисты, при изучении популяционной изменчивости в методическом плане наиболее рациональным и целесообразным считаем использование как одного из основных элементов строения особи, или структурной единицы модулярного организма, генеративного побега в качестве «модуля», поскольку последний проходит полный цикл развития от инициации в почках до генеративного состояния [2-3].
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